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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Карелин

Майя Никулина

Григорий Мазаев

Олимпийский чемпион 
открыл в Екатеринбур-
ге турнир по греко-рим-
ской  борьбе памяти вои-
нов-героев Уральского до-
бровольческого танкового  
корпуса. 

  VI

Екатеринбургская писа-
тельница знает, как спа-
сти когда-то самую чита-
ющую страну от дегра-
дации.

  V

Главный градостроитель 
института УралНИИпроект 
уличил мэрию Екатеринбур-
га в подтасовке данных по 
новым градостроительным 
нормативам.
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Новокуйбышевск 
(I) 
Пермь 
(V) 

а также

Новгородская 
область (IV) 
Самарская 
область (I) 
Смоленская 
область (IV) 
Тверская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Греция 
(VI) 
Грузия 
(VI) 
Израиль 
(VI) 
Испания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Китай 
(III) 
США (III) 
Турция 
(III, V, VI) 
Украина 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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.

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

Год 70-летия Победы Сегодня в полной версии 
«Областной газеты» 
публикуется Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2016 год»
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Людмила Бабушкина в пятый раз стала почётным гражданиномТатьяна БУРДАКОВА
Дума Камышловского му-
ниципального района при-
своила председателю За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
миле Бабушкиной звание 
«Почётный гражданин Ка-
мышловского муниципаль-
ного района». Это уже пятое 
подобное звание, присуж-
дённое спикеру региональ-
ного парламента. Никто 
другой на Среднем Урале не 
может похвастаться такой 
«коллекцией».По словам председателя думы Камышловского муни-ципального района Людми-

лы Готкис, звание почётно-го гражданина Людмиле Ба-бушкиной было присвоено по ходатайству местного сове-та ветеранов и по обращению главы района Евгения Бара-
нова. Решение депутаты при-няли единогласно.— Людмила Валентинов-на — наш депутат в Законо-

дательном собрании области 
(Камышловский район входит 
в состав Богдановичского из-
бирательного округа № 4, от 
которого Людмила Бабушки-
на избиралась в региональный 
парламент. — Прим. «ОГ»), — прокомментировал для «ОГ» Евгений Баранов. — Мы к ней обращались с просьбой 

посодействовать в решении вопроса модернизации наше-го ЖКХ, и она многое сдела-ла для того, чтобы жизнь на-селения нашего района ста-ла более комфортной и безо-

пасной. Кроме того, все спор-тивные объекты, возведён-ные у нас за последние десять лет, появились благодаря ак-тивной поддержке со сторо-ны Людмилы Валентиновны.— Людмила Валентинов-на по характеру — очень об-щительный человек. Поэтому у неё установились хорошие контакты с руководителями учреждений и общественных организаций, действующих на территории района. Даже когда она по каким-то причи-нам не может сразу же лично ответить на телефонный зво-нок, Людмила Валентиновна позже всегда перезванивает и спрашивает, какие пробле-мы возникли в муниципали-

тете, чем можно помочь. Хочу особо подчеркнуть, что она никогда не жалеет личного времени для того, чтобы при-ехать на какие-то проходя-щие у нас общественные или спортивные мероприятия, — добавил Евгений Баранов.Людмила Бабушкина — не единственный человек в обла-сти, кто стал почётным граж-данином нескольких муници-палитетов (например, Эдуард 
Россель и Николай Карполь отмечены Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а Евгений 
Родыгин — Екатеринбургом и Нижней Салдой). Но только она получила это звание сразу от пяти территорий. 

  КСТАТИ
Территории области, присвоившие Людмиле Бабушкиной звание 
почётного гражданина:

1. Тугулымский городской округ (2006)
2. Талицкий городской округ (2009)
3. Камышловский городской округ (2010)
4. Пышминский городской округ (2013)
5. Камышловский муниципальный район (2015)
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Почему приёмник замолчал?

В редакцию «Областной газеты» постоянно поступают звонки от читателей по поводу 
отключения радиоточек (сетевое, оно же проводное радио) и радиовещания на длинных 
и средних волнах. Люди, в большинстве своём пожилые, обеспокоены происходящим 
и не знают, как теперь услышать привычные «Радио России» и «Маяк»

Но на сей раз письмо снова пришло издалека.

Надежда ЯНЬШИНА, по образованию — музыкальный работник, 
г. Новокуйбышевск, Самарская область:

— От коллег на Урале узнала 
про вашу рубрику. Примите и мою 
историю, если сочтёте её интерес-
ной. Когда-то давно мне дали по-
читать книгу Джорджа Дюморье 
«Трильби». Написана неторопливо, 
с подробностями из жизни и быта 
обитателей Монмартра. Речь в кни-
ге именно о них — художниках, по-
этах, скульпторах. Главный персо-
наж — натурщица Трильби. Однаж-
ды судьба свела её с итальянцем 
Свенгали, гипнотизёром. Снача-
ла своими гипнотическими пасса-
ми он избавил девушку от присту-
па головной боли. Когда же услы-
шал её чудесный голос, то решил, 
что место Трильби не на грошовых заработках натурщицы, а на сце-
не. Так переменилась её судьба. Интрига же в том, что ангельское пение 
Трильби кончалось, если где-то рядом, в пределах видимости, не было 
её благодетеля. Но она устала уже от своего опекуна, хотела быть сво-
бодной. И что? На первом же выступлении публика освистала её…

Сюжет наивный, немного приторный. Хотя попутно я узнала: появ-
ление в 1894 году романа «Трильби» стало сенсацией. Автор — попу-
лярный в ту пору английский художник Дюморье (с его иллюстрация-
ми обычно и выходит роман). Бурный успех «Трильби», в котором без 
предвзятости показана жизнь артистической богемы, даже затмил его 
известность как художника. Сюжет, герои романа не укладывались в 
рамки тогдашней английской литературы… Но это было когда-то. Поче-
му же сегодня эта банальная история оказалась для меня интересной?

Похожие отношения сложились у меня с одним уральским писате-
лем (не буду называть имён). Однажды я читала его книгу, и ощущение 
было, что читала её как свою, в смысле — мной написанную. Кто же 
этот человек, говорящий моими словами и оборотами? Узнала адрес, 
написала. Оказалось, мой новый знакомец ещё и издатель. В пись-
мах он расспрашивал меня о разных вроде бы незначительных вещах 
и вскоре порекомендовал оформить мои рассказы в книгу. Сделала. А 
он издал её в Екатеринбурге. Потом издал ещё несколько моих книг.

У моего знакомого талант на людей. Он умеет поддержать, на-
править, заставить, наконец, сделать нечто. Да, но при чём здесь 
Трильби? Не сразу я сопоставила зависимость своего творчества 
от его писем. И вдруг вспомнилось влияние гипнотизёра на Трильби. 
Захотелось перечесть книгу, но, кстати, ни в одной библиотеке и ни 
в одном книжном магазине Самары её не нашлось. Коллега-музы-
кант заказала по Интернету и подарила мне её. На этот раз я читала, 
ища либо доказательств, что я — Трильби, либо опровержения. Я 
ушла от своего свердловского редактора. Выпустила несколько книг 
в Самаре. Оказалось, можно писать и без «гипнотизма».

Успокоилась: я не Трильби…

Людмила Бабушкина является 
депутатом областного 
Заксобрания с 2000 года

Вчера в редакции «Областной газеты» побывал «народный губернатор» ДНР, лидер 
политического движения «Новороссия» 32-летний Павел Губарев. Он стал широко известен 
в прошлом году благодаря своим пророссийским выступлениям на митингах на Донбассе. В 
Екатеринбург Губарев приехал для презентации своей книги «Факел Новороссии», которая только 
что вышла в свет (а официально — даже ещё не вышла: на страницах самой книги указано, что 
она издана в... 2016 году ).

Интервью с Павлом Губаревым — в одном из ближайших номеров «ОГ»

п.Шаля (II)

п.Фабричное (II)

п.Тугулым (I)

Талица (I,IV)

Тавда (II)

Сысерть (IV)

Серов (IV,VI)

п.Санкино (IV)

п.Рефтинский (II)
Реж (IV)

п.Пышма (I,IV)

Полевской (IV)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (V)

с.Нижняя Синячиха (VI)
Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Нижние 
Серги (II,IV)

Невьянск (II)
п.Малышева (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (I,II,VI)

Кировград (II)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (IV,VI)

Ирбит (VI)

Ивдель (IV)

п.Зайково (IV)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верх-Нейвинский (II)

Богданович (I)

п.Баранчинский (IV)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,IV,VI)

п.Азанка (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)Дом по улице Олега 
Кошевого, 3 
в Краснотурьинске 
городская больница 
приобрела 
для своих 
сотрудников. 
Служебное жильё 
предоставили 
патологоанатому, 
травматологу, 
онкологу, хирургу, 
эндоскописту 
и гинекологу, 
работающему 
в роддоме. Теперь 
проблема дефицита 
медиков в городе 
решена

Врача на дом! «ОГ» собрала топ-10 территорий, которые привлекли врачей, предоставляя им жильё
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www.oblgazeta.ruКвартиры со знаком +Горячая десятка территорий, где медикам предоставляют жильёОльга КОШКИНА, Дмитрий СИВКОВ, Галина СОКОЛОВА
К концу следующего го-
да 18 ирбитских врачей пе-
реедут в новый трёхэтаж-
ный дом. По поручению гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва объект, который начали 
возводить 25 лет назад, вы-
вели из списка долгостро-
ев, выделив субсидию в раз-
мере 24,5 миллиона рублей. 
В последние годы бесплат-
ное жильё для врачей стало 
главным методом привлече-
ния медиков в территории. 
Ряд больниц эта мера спас-
ла от кадрового голода. Те-
перь по такому пути идут всё 
больше муниципалитетов. 
Квартиры передаются в соб-
ственность либо по договору 
социального найма. Но в лю-
бом случае жилищный во-
прос для специалистов ка-
ким-либо образом решается.

 Верхотурье.  Два года назад для медиков построили не дом, а целый коттеджный посёлок. Изначально его пла-нировали построить для всех бюджетников, затем восемь из 13 домов, площадью около 100 квадратных метров каж-дый, были куплены на сред-ства минздрава и переданы в оперативное управление цен-тральной районной больнице. — Это помогло остано-вить кадровый голод, — счи-тает главврач больницы Сер-
гей Полтавский. — В Верхо-турье обосновались окулист и невролог, приехал хирург из Татарстана, на малую родину вернулись работать терапевт и педиатр. Сейчас в больнице не хватает ещё одного хирурга и стоматолога, а в посёлке пу-стует один коттедж. Первыми ключи от до-мов получили две семьи, где оба супруга работают врача-ми. Например, врач Красногор-ской ОВП Джоробек Джолдо-
шев и акушер-гинеколог Азиг-

муль Малтаева приехали в Верхотурье из Киргизии во-семь лет назад. Привлекла воз-можность заработать: там пла-тили около двух тысяч, здесь предложили 10–15. Семье да-ли квартиру в селе Красно-горском, где они и жили с тре-мя детьми. Когда предложили свой дом в Верхотурье, супруги поверили не сразу.— Раньше всё время мёрз-ли и дома ходили в шерстяных носках, теперь отогрелись, — говорит Азигмуль. — Да и до работы — рукой подать.
 Алапаевск. О выделении медикам бесплатного жилья Алапаевск задумался одним из самых первых — в 2009 году такое решение приняла мест-ная дума. Из нежилого фонда в жилой перевели помещение бывшей молочной кухни, кото-рое располагалось на первом этаже многоквартирного до-ма. Деньги на реконструкцию изыскали в городском бюд-жете, в результате в 2011 го-ду в городе появилось семь но-вых квартир. Квартиры засе-лили терапевты, педиатры, хи-рурги, травматологи. Решать квартирный вопрос приехали специалисты из соседнего Ар-тёмовского, а также Пермско-го края.
 Шаля. Отсутствие жи-лья для специалистов, по сло-

вам главного врача Шалинской ЦГБ Павла Родионова, один из основных факторов того, что молодые врачи неохотно едут в посёлок. Наконец-то этот во-прос сдвинулся с мёртвой точ-ки. Из вторичного жилого фон-да недавно выделили одно-комнатную квартиру под слу-жебное жильё для заведующей детским отделением Ольги Ба-
лучевской. Уроженка Шали вернулась на малую родину в этом году после окончания ме-дицинской академии. Поступа-ла девушка в медицинский вуз по направлению регионально-го минздрава, так что теперь пять лет должна отработать по направлению.— Пока всё нравится: ус-ловия работы и коллектив, планирую и дальше здесь ра-ботать, — говорит Ольга. — Надеюсь, моему жениху здесь тоже придётся по душе. Он мой коллега — врач стома-толог-ортопед, и скоро, как только закончим ремонт в полученной квартире, пере-едет сюда. Рассматриваем это как первоначальное. Хотели сразу купить жильё, но це-ны на шалинскую недвижи-мость какие-то нереальные, неизвестно чем обусловлены. Строиться гораздо выгодней. Рассматриваем в будущем та-кой вариант. А пока и двад-

цати девяти квадратных ме-тров на двоих вполне доста-точно.
 Тавда. Месяц назад в го-роде был сдан первый дом для медиков. Это старое здание, но выглядит как новое. На муни-ципальные средства проведе-на его полная реконструкция. Благодаря этому удалось при-влечь в тавдинскую больни-цу восьмерых молодых специ-алистов, почти все приехали из Тюмени. Сейчас жильё пре-доставляется им по догово-ру социального найма, но че-рез пять лет его можно будет оформить в собственность. 
 Краснотурьинск. Дом по улице Олега Кошевого, 3 городская больница №1 Краснотурьинска приобрела для своих сотрудников. Зда-ние 1961 года постройки, где раньше размещался профи-лакторий, отремонтирова-ли и перепрофилировали под шестиквартирный дом. Слу-жебное жильё предоставили патологоанатому, травмато-логу, онкологу, хирургу, эндо-скописту и гинекологу, рабо-тающему в роддоме.
 Кировград. Муниципа-литет решает жилищный во-прос совместно с предприяти-ем УГМК. За пять лет приоб-рели 19 двух- и трёхкомнат-ных служебных квартир. Сей-

час в администрации обсуж-дается вопрос о том, чтобы через пять-семь лет эти квар-тиры переходили в собствен-ность врачей.— Готовы и дополнитель-но приобретать квартиры, ес-ли понадобится, но пока и из имеющихся пустуют три, — го-ворит глава городского округа 
Александр Оськин. — Больни-ца вышла из ведомства муни-ципалитета, но мы всё ещё от-носимся к ней «по-отечески». Поэтому и готовы обсуждать любые механизмы закрепле-ния специалистов на терри-тории. Но одними квартира-ми врачей не привлечь, нуж-ны полноценные условия тру-да, современное оборудование, хорошая зарплата. Благодаря муниципальной программе привлечения ка-дров, кировградское здравоох-ранение пополняется специа-листами со всей страны: есть специалисты из Читы и Орен-буржья, приехала молодая се-мья врачей из другой области — они тоже получили кварти-ру и сейчас работают на стан-ции скорой помощи. Всё чаще в городе остаются узкие специ-алисты: эндокринолог, трав-матолог. После обучения в ме-дицинском вузе территория ждёт четырёх молодых специ-алистов.

 Арамиль. Ежегодно вра-чам выделяют по несколько квартир: в прошлом году да-ли три.— Администрация под-держивает врачей, — говорит главврач Арамильской город-ской больницы Радис Тими-
ров. — Но дополнительные квадратные метры не помеша-ют: кроме врачей, в жилье нуж-даются медсёстры и фельдше-ры — некоторые живут в об-щежитиях. Идеальным вари-антом было бы строительство многоквартирного дома для специалистов, как в Ирбите.
 Кушва. В 2014 году в Куш-ве открыли общую врачебную практику в районе железнодо-рожной станции. При этом в од-ном здании разместили и меди-цинское учреждение, и четы-ре трёхкомнатные квартиры, предназначенные для врачей. Чтобы добраться из дома на ра-боту, достаточно спуститься со второго этажа на первый. Се-годня в служебных квартирах на улице Станционной прожи-вает две семьи медиков.
 Нижние Серги. Эта тер-ритория оказалась одной из са-мых востребованных у врачей. За несколько лет коллектив пополнили почти два десятка специалистов, в том числе и уз-копрофильных. География вра-чей тоже широка, например, за-ведующий хирургическим от-делением Нижнесергинской больницы Игорь Тороп при-ехал с супругой из Белоруссии. В ближайшее время муниципа-литет намерен предоставить медикам пять новых квартир.
 Невьянск. История с ФАПом станции Таватуй, кото-рый простаивал больше полу-года («ОГ» за 16 июня 2015 г.), благополучно разрешилась. Как рассказал «ОГ» глава Не-вьянского ГО Евгений Каюмов, специалиста нашли, как только пообещали предоставить жи-льё. Сейчас население пристан-ционного посёлка обеспечено медицинской помощью. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В Фабричном 
открыли стадион
В посёлке Фабричном Туринского ГО по-
строили стадион, сообщили в администра-
ции округа. Строительство нового спортив-
ного объекта обошлось в шесть миллио-
нов рублей — средства выделялись из фе-
дерального, областного и местного бюд-
жетов. 

На стадионе есть несколько площадок: 
для спортсменов — футбольное поле 
с натуральным газонным покрытием, 
беговая дорожка, волейбольная площад-
ка, хоккейный корт, для любителей наблю-
дать за спортивными баталиями — три-
буны.

Предполагается, что стадион станет 
местом проведения многих районных со-
ревнований. Пока же его с удовольстви-
ем осваивают местные школьники: в день 
открытия спортивного сооружения дети 
опробовали тренажёры и провели первый 
хоккейный матч на новом корте.

Стоимость проезда 
в Нижнем Тагиле 
поднимется до 19 рублей
С 1 января 2016 года стоимость проезда в 
маршрутных такси и автобусах составит 19 
рублей, пишет портал vsenovostint.ru. Повы-
шение стоимости тагильским перевозчикам 
одобрила Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области (РЭК).

По словам замглавы по городскому хозяй-
ству Константина Захарова, перевозчики до-
казывали РЭК экономическую обоснованность 
повышения тарифа в течение года. Транспорт-
ные компании пытались согласовать повыше-
ние тарифа до 23–26 рублей по различным 
маршрутам. Назначенную стоимость проезда 
в размере 19 рублей некоторые перевозчики 
также не считают экономически обоснованной. 
Например, фирма, обслуживающая маршруты 
от Вагонки до вокзала, планирует добиваться 
повышения тарифа на этом направлении до 23 
рублей, поскольку автобусы идут через пром-
зону, где нет посадок. 

Кроме того, в ближайшее время в горо-
де ожидают повышение стоимости проезда до 
19 рублей и в трамваях — РЭК также одобри-
ла новые тарифы для МУП «Тагильский трам-
вай». Как отмечают в администрации, более 
низкая сумма в 16 рублей удерживалась, что-
бы сохранить пассажиров.

Елизавета МУРАШОВА

Рефтинская птицефабрика 
оштрафована на 340 тысяч 
рублей за антисанитарию
ОАО «Птицефабрика Рефтинская» оштрафо-
вано на 340 тысяч рублей за нарушения са-
нитарного законодательства, сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области.

В ходе плановой проверки санитарные вра-
чи обнаружили, что на предприятии не произ-
водится ремонт производственных и санитар-
но-бытовых помещений (везде требуется вос-
становление покрытия стен, заделка выбоин в 
полах, окраска потолков). 

Выявлены нарушения требований хране-
ния пищевых продуктов, уборки и дезинфек-
ции. На птицефабрике не проводятся вакци-
нация сотрудников, профессиональная гигие-
ническая подготовка и аттестация.

Юридическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 340 тысяч рублей.

Марина КОЛЧИНА

Ледовый городок в Кушве строят энтузиастыГалина СОКОЛОВА
В Кушве начали готовиться 
к встрече Нового года. Как и 
в прошлый раз, главная ёл-
ка и снежный городок рас-
положились на Магистраль-
ной улице. Руководят строи-
тельством отец и сын Карю-
кины. Они уже в седьмой раз 
по собственной инициативе 
создают новогоднюю сказку 
для земляков.Создание объекта, кото-рый бы привлекал внимание покупателей к торговой точке — обычный маркетинговый ход. Так, невьянская предпри-нимательница построила воз-ле своего магазина детскую площадку, в Нижнем Тагиле у одного из мебельных салонов разбит фонтан, и даже в од-ном из сёл доводилось видеть у магазина лавочку с надписью «Только для наших покупа-телей». Однако то, что делает каждый год кушвинский пред-приниматель Сергей Карюкин, явно выходит за рамки акции по привлечению клиентов. Седьмой год подряд в сквере на улице Магистральной Сер-гей вместе с отцом строит но-

вогодний городок для малыш-ни. Горки-терема, забавные сказочные персонажи, яркая иллюминация… Любой куш-винец скажет вам, что снежная карюкинская сказка — лучшее зимнее развлечение в городе.С этим мнением постепен-но согласились и местные вла-сти. Сначала предприниматель строил городок исключитель-но на свои деньги, призывая на помощь юных добровольцев. В бесснежные годы мальчишки из соседних школ впрягались в работу. В прямом смысле. Де-лали из картона волокуши с лямками и обходили дворы, со-бирая дефицитный строитель-ный материал. В это время го-родская администрация зани-малась новогодними построй-ками возле Дворца культуры. Официальный городок состо-ял из длиннющего снежного забора, отделяющего площадь от проезжей части, фигур Деда Мороза и Снегурочки, а также деревянной горки. Два город-ка — мунципальный и част-ный — находились в квартале друг от друга, и по наплыву го-рожан в снежные терема было понятно, чей проект удачнее. Городок в сквере всегда удив-

ляет изысканностью. Видно, что над ним колдуют профес-сионалы. Николай Карюкин раньше работал художником-оформителем в местном рудо-управлении. Сколько за жизнь снежных гномов и зайцев сле-пил — не сосчитать. Да и у сы-на Сергея руки золотые. Поэто-му их городок в Кушве — вне конкуренции.В 2014 году мэрия сда-лась. Было принято решение оставить городок на Маги-стральной единственным. — На возведение городка в сквере направляется часть средств из 400 тысяч рублей, предусмотренных в город-ской казне на проведение но-вогодних праздников и ёлок: помогаем техникой, завозим снег, — рассказал «ОГ» глава администрации Кушвы Миха-
ил Слепухин.Празднично украшенный сквер требует постоянного ухода. Сергей Карюкин сле-дит, чтобы там не было мусо-ра, восстанавливает невольно или специально разрушенные элементы городка. Был даже случай, когда Сергей, защи-щая своё детище от двух не-трезвых хулиганов, получил 

сотрясение мозга. Но год за го-дом кушвинцы всё бережнее относятся к хрупкой красоте.— Если раньше мы несколь-ко раз восстанавливали снеж-ные фигуры после их встреч с вандалами, то прошлой зимой ни одного такого случая не бы-ло. Видим, что кушвинцы начи-нают ценить красоту и пытают-ся сохранить её, — уверен пред-приниматель Сергей Карюкин.Как только на Магистраль-ной началась стройка, к объек-ту потянулись родители. Одни — чтобы записаться в волон-тёры, другие — чтобы узнать, когда открытие и чем плани-руют удивить нынче строите-ли своих главных ценителей — кушвинскую ребятню.— Так как территория сквера небольшая, много фи-гур не поставишь, поэтому ре-шили сделать побольше кату-шек и маневренных горок, ко-торые по краям украсим баре-льефами. Территория наше-го парка будет огорожена, там установят искусственную ёл-ку, а все деревья будут укра-шены праздничной иллюми-нацией, — рассказали созда-тели городка Карюкины.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня юбилей отмечает глава ГО Верх-Нейвинский Елена ПЛОХИХ. 
Её поздравляет коллега — глава Невьянска Евгений КАЮМОВ: 

— Елена Сергеевна, с 
днём рождения! Вам присущ 
азарт, который ярко проявля-
ется во всех сферах жизни. В 
должности главы вы берётесь 
за проекты, которые не каж-
дый мужик осилит. В посёл-
ке построена котельная, по-
ставлены пожарные маши-
ны в новенькое депо. С та-
ким же азартом вы трудитесь 
и на даче. Участок находит-
ся в Быньгах, и я сам видел, 
как после окучивания кар-
тошки приходите на совеща-
ния с трудовыми мозолями. 
Ваш азарт помогает и волей-
больной команде глав Горно-
заводского округа. С главой 
Нижней Салды Еленой Мат-
веевой вы так классно за нас 
болеете, что мы просто не можем проиграть.

Ещё одно ваше ценное качество — скрупулёзность и обяза-
тельность. Вы педагог по образованию, а в педагогике, как из-
вестно, мелочей не бывает. 

Уважение вызывает и ваш патриотизм. Вы хорошо знае-
те славную историю малой родины и умеете преподнести её 
так, что гости неизменно восхищаются посёлком и его жи-
телями.

Так смотрится золото 
Невьянской артели в руках 
золотой женщины

Отец и сын начинали строить городок вдвоём, постепенно к ним 
стали подключаться местные школьники и их родители Всю прошлую зиму городок Карюкиных не пустовал
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Мэрия Екатеринбурга теснит горожанМария ИВАНОВСКАЯ
3 декабря на заседании 
правления свердловской 
ячейки Союза архитекто-
ров эксперты уличили мэ-
рию Екатеринбурга в под-
тасовке данных по новым 
градостроительным нор-
мативам. Разработчики с 
удивлением обнаружили, 
что ряд участников собра-
ния оперировали совсем не 
теми цифрами, которые из-
начально содержались в до-
кументе.Выяснилось, что горадми-нистрация выносит нормати-вы на публичные слушания и вывесила проект нормативов на сайте города. Однако пока-затели в документе были кем-то серьёзно отредактированы.—  Мы нашли не менее 75 отличий текста института УралНИИпроект от того ма-териала, который представ-лен на сайте городской адми-нистрации для обсуждения, и были очень удивлены слу-чившимся. Никогда не быва-ло, чтобы менялись проект-ные документы без участия разработчиков материалов, — сказал главный градостро-итель института УралНИИ-проект Григорий Мазаев.В частности, по его сло-вам, были значительно уве-личены показатели плотно-сти жилой застройки — до 15 000 квадратных метров на гектар для среднеэтажных и многоэтажных домов. Экс-перт уверил, что такая плот-ность для среднеэтажной за-стройки просто недостижи-ма — она может составлять максимум 9–10 тысяч квадра-тов. Среди самых вопиющих правок также — заниженные 

почти в два раза нормы озе-ленения квартала: с 4 до 2,5 метра на человека.Примечательно, что пред-ставители проектной орга-низации оказались не вклю-чены в комиссию по рассмо-трению нормативов. Сейчас разработчики спешно плани-руют обратиться туда, чтобы доказать правоту своих ре-шений — обсуждение градо-строительных нормативов запланировано уже на 7 де-кабря.— С точки зрения подго-товки нормативов, документ должен быть очень тщатель-но выверен. Мы понимаем, что такие скорости вызваны теми изменениями, которые происходят сегодня между городом и областью — с 1 ян-варя градостроительные пол-номочия передаются обла-сти для утверждения. Город спешит принять базовые до-кументы. Меня как архитек-тора беспокоит такая спеш-ка. Вот недавно была принята корректура генплана — она же практически не обсужда-лась в профессиональной сре-де, мы просто её не видели, — напомнил Григорий Мазаев.Архитекторы видят в ситу-ации влияние строительного лобби, которое стремится по-высить плотность жилой за-стройки в ущерб комфортному проживанию горожан. Также введение новых нормативов в будущем осложнит работу об-ластного минстроя, который будет вынужден их применять и объясняться с жителями го-рода. Ведь екатеринбуржцы явно не обрадуются ещё боль-шему увеличению плотности городской застройки и пробле-мам с парковками.
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Заведующая детским отделением Шалинской ЦГБ Ольга 
Балучевская сейчас вовсю делает ремонт. Скоро помогать 
приедет жених, к счастью местной больницы, врач-стоматолог

В Верхотурье у медиков появился не просто дом, а целый 
коттеджный посёлок. Кроме того, здесь есть служебные 
квартиры. Так что, молодые врачи, обратите внимание 
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сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу №А60-
45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) От-
крытое акционерное общество  «Уральский финансово-промыш-
ленный банк», (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7, ИНН 6622001917, ОГРН 
1026600000844) (далее – финансовая организация), проводит 
электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой фор-
мой представления предложений по цене приобретения имущества 
финансовой организации (далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
 (в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) – на-

чальная цена продажи лота
Лот 1 – Право требование к гражданину Урину Матвею Рома-

новичу (485 000 532,28) – 48 5000 532,28 рублей.
С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-

ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут проведены 
26 января 2016 г. в 14:00 по московскому времени на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru. В случае 
признания Торгов, назначенных на 26 января 2016 г. несостоявшими-
ся, 21 марта 2016 г. в 14:00 по московскому времени на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru будут про-
ведены повторные Торги, со снижением начальной цены лотов на 
10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение 
Торгов.

Приём Оператором заявок на участие в первых Торгах начи-
нается с 09 декабря 2015 г. в 00:00 по московскому времени, а 
на участие в повторных Торгах начинается 05 февраля 2016 г. в 
00:00 по московскому времени. Приём заявок на участие в Торгах и 
задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты про-
ведения соответствующих Торгов в 14:00 по московскому времени.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
www.centerr.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку 
на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя – участника Торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении Торгов; действительную на день 
представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-
дического лица); действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (ликвидато-
ру) и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора); 
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему 
задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя Договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с Договором 
о внесении задатка внести задаток путём перечисления денежных 
средств на счёт для зачисления задатков Организатора торгов: 

получатель платежа – государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас-
чётный счёт 40503810900000005053 в Операционном департаменте 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой организации, 
наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в 
которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе напра-
вить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления 
подписанного Договора о внесении задатка. В этом случае пере-
числение задатка Заявителем считается акцептом размещённого 
на электронной площадке Договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов 
от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве за-
датка, на счёт Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» – www.centerr.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите-
лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 
счёт Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 
сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участ-
ник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже началь-
ной цены продажи лота. В случае, если равную цену за лот, но 
не ниже начальной цены продажи лота, предложили два и более 
Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее 
других указанных Участников представивший заявку на участие в 
Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и более 
заявок на участие в Торгах, при условии, что представленные 
заявки не были им отозваны, при проведении Торгов ни одна из 
заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, раз-

мещается на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru. Конкурсный управляющий (ликвидатор) 
финансовой организацией в течение пяти дней с даты подпи-
сания Протокола о результатах проведения Торгов направляет 
Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи 
предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением 
проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания на-
править его Конкурсному управляющему (ликвидатору). О факте 
подписания договора Победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляю-
щего (ликвидатора). Неподписание договора в течение пяти дней 
с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) 
Победителя от заключения договора. 

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счёт 
цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу (Правообладателю) в 
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора опре-
деленную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесённого 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа 
– государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
№ 40503810200000005054 в Операционном департаменте Банка 
России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой организации 
и Победителя, реквизиты договора и дату проведения Торгов. 
В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, 
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и Про-
давец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств, 
связанных с проведением Торгов, с заключением договора, 
внесённый Победителем задаток ему не возвращается, а Торги 
признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у 
Организатора торгов с 11:00 по 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: (343) 385-19-74. 

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru,  
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, тел. 8 (495)988-44-67, 
факс 8 (495) 988-44-67.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240,  
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), 
являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу 
№А60-14687/2014 ликвидатором Закрытого акционер-
ного общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146,  
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73 , ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065), сообщает о результатах электронных 
торгов посредством публичного предложения имуще-
ством финансовой организации, проведенных в период с 
15 ноября 2015 года по 25 ноября 2015 года (сообщение 
№ 77031583444 в газете «Коммерсантъ» от 08.08.2015 г.  
№ 142 (5652)).

Торги состоялись по лоту № 30. Победителем торгов 
признан Чупраков Иван Николаевич, предложенная цена 
– 46 500,00 рублей.

Сведения о заинтересованности победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствуют.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.

Сегодня —  
день воинСкой Славы РоССии
Уважаемые жители Свердловской области! Уважаемые участники 
великой отечественной войны и труженики тыла!

Поздравляю вас с днём воинской славы россии! 5 декабря 
1941 года началось контрнаступление советских войск против не-
мецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Это славное 
событие положило начало разгрому врага, стало заметным, судь-
боносным шагом на трудном пути к великой Победе.

Сотни тысяч уральцев защищали нашу страну на полях сраже-
ний, а оставшиеся в тылу обеспечивали нужды фронта, создава-
ли оружие, танки, технику. Многие уральцы отдали жизни, защищая 
подступы к столице. отмечая эту знаменательную дату, мы отдаём 
дань памяти и уважения героическому подвигу наших отцов и дедов.

в Свердловской области поддержка ветеранов войны и труже-
ников тыла является несомненным приоритетом социальной по-
литики. Мы делаем всё возможное, чтобы наши дорогие ветераны 
жили достойно, были окружены вниманием и заботой.

в эти дни в Свердловской области проходит неделя воинской 
славы россии, которую открывает день Неизвестного солдата и за-
вершает день героев. во всех городах и сёлах региона проходят 
памятные мемориальные мероприятия: уроки мужества в школах, 
тематические выставки в музеях и библиотеках, автопробег по го-
родам региона с возложением цветов к монументам боевой славы, 
концерты, фестивали, викторины и конкурсы.

в день воинской славы россии желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим се-
мьям, детям и внукам. Мы помним ваш подвиг, ценим мужество и 
героизм. всего вам самого доброго!

губернатор Свердловской области
евгений куйвашев

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

Закон Свердловской области
l от 03 декабря 2015 года № 138-оЗ «об областном бюджете  
на 2016 год».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

приказ министерства  
природных ресурсов и экологии  
Свердловской области
l от 30.11.2015 № 1066 «о внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области государственной услуги по 
выдаче лицензий без проведения аукционов на пользование участка-
ми недр местного значения на территории Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 25.06.2012 № 280» (номер опубликования 6459).

Бюджет области 2015 года скорректирован на 2,3 млрд 
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Татьяна МОРОЗОВА
В бюджет области регуляр-
но вносятся изменения по 
принципу «поправки на ве-
тер». Вот и вчера прави-
тельство региона одобри-
ло несколько изменений в 
бюджете. Проект поправок 
отправлен на рассмотрение 
областного Законодатель-
ного собрания.Общий объём доходов областного бюджета в про-екте составляет 174 милли-арда рублей, сократившись на 2,3 миллиарда. Причина — уменьшение размера так называемых безвозмездных поступлений.— Это вызвано тем, что продлевается до 2016 го-

да договор займа, выданно-го министерством финансов области в 2013 году на стро-ительство президентского 
Центра Ельцина, — поясни-ла исполняющая обязанности министра финансов региона 
Светлана Климук.

На соответствующую сум-му сокращены и расходы об-ластного бюджета. Так, за-траты на обслуживание госу-дарственного долга уменьше-ны на 1,1 миллиарда рублей. Это сумма экономии, полу-ченная в результате проведе-ния взвешенной долговой по-литики.По министерству тран-спорта и связи расходы сни-жены примерно на такую же сумму — на 1,11 миллиарда рублей, в том числе на 971 миллион рублей за счёт со-кращения затрат на дорож-ное хозяйство. Ещё 110 мил-лионов рублей составит эко-номия. Из этой суммы 92,5 миллиона рублей сложились из невостребованных адми-нистрацией Екатеринбурга 

субсидий на приобретение трамвайных вагонов в рам-ках подготовки к чемпиона-ту мира по футболу 2018 го-да. При этом увеличены на 24 миллиона рублей расходы на создание в Екатеринбур-ге городского центра управ-ления пассажирскими пере-возками.Кроме того, на 422 милли-она рублей сокращены расхо-ды министерства по управле-нию государственным иму-ществом области. Из них 292 миллиона — это те деньги, которые планировали потра-тить на изъятие земельных участков в связи с проведени-ем ЧМ-2018. А ещё 130 мил-лионов рублей — сумма, ко-торую ранее планировали выделить Екатеринбургу для 

размещения объектов улич-но-дорожной сети.Зато вместо выпавших из доходной части 2,3 мил-лиарда рублей в бюджете предусматривается получе-ние кредита из федераль-ного бюджета в размере 2,8 миллиарда рублей. Все эти деньги будут направлен-на на погашение коммерче-ских кредитов.— Бюджет 2015 года необ-ходимо скорректировать, мы это делаем ежегодно, чтобы уточнить параметры нашего главного финансового доку-мента. С губернатором изме-нения согласованы, — сказал председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер.

ельцин-Центр стал основной причиной внесения изменений  
в бюджет региона
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Татьяна БУРДАКОВА
3 декабря Владимир  
Путин обратился к парла-
менту страны с ежегодным 
Посланием. Вчера в редак-
ции «ОГ» собрались ураль-
ские политики и политоло-
ги, чтобы обсудить высту-
пление Президента.

То, что делается 
у нас, полностью 
соответствует 
Посланию

Вадим ДУБИЧЕВ, первый 
заместитель руководителя 
администрации губернато-
ра Свердловской области:— Стратегию развития государства определяет фе-деральная власть, но выпол-нение поставленных задач в значительной степени ле-жит на регионах. Свердлов-ской области здесь отводится особая роль. Девиз «Опорный край державы» написан на гербе нашего региона не для красного словца — это кон-статация реального факта.В этом смысле очень важ-но подчеркнуть, что многое из того, что сейчас делается 

на Среднем Урале, полностью соответствует Посланию Пре-зидента России. В частно-сти, уральские предприятия по поручению губернатора Свердловской области уже несколько лет активно зани-маются импортозамещением. То же самое можно сказать и про продовольственную без-опасность, для достижения которой мы ускоренными темпами развиваем сельское хозяйство.В своём Послании Влади-мир Путин отметил, что под-готовка инженеров — это важнейшая задача, от кото-рой напрямую зависят тем-пы обновления промышлен-ности в стране. А ведь именно свердловчане первыми в Рос-сии подняли эту тему. У нас с 1 января 2015 года реализу-ется программа «Уральская инженерная школа».
Финансирование 
НКО существенно 
изменит их статус
Анатолий ГАГАРИН, за-

меститель председате-
ля Общественной палаты 
Свердловской области:— В прозвучавшем Посла-

нии Федеральному собранию я для себя отметил два момен-та. Первый — это тема каче-ства. Причём имеются в виду абсолютно все стороны жиз-ни: от качества международ-ной политики до взаимоотно-шений власти, бизнеса и на-селения. Это очень правиль-ная постановка вопроса. Ведь россияне ждут от своих пред-принимателей качественной продукции и услуг. Кроме то-го, нужно говорить и о каче-ственном проведении выбо-ров, о высоком уровне разви-тия гражданского общества.Отсюда вытекает и вторая тема: как сделать так, чтобы это качество у нас было? От-вет очевиден: нужно создать соответствующие условия. Как раз об условиях Владимир Путин говорил очень много.Мне как заместителю председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти особенно близкими пока-зались тезисы, которые каса-лись развития гражданского общества. Глава государства предложил направлять не-коммерческим организациям (НКО) до десяти процентов от финансирования региональ-ных и муниципальных соци-

альных программ. Это позво-лит общественникам участво-вать в оказании социальных услуг, а значит, и сам статус НКО существенно изменится.
Сельхозземли  
не используют 
не только  
из-за нежелания

Максим ИВАНОВ, депу-
тат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти от «Единой России»:— Президент России в своём Послании назвал пе-речень наиболее актуальных тем — это борьба с террориз-мом и коррупцией, необходи-мость развивать экономику и сельское хозяйство.По моему мнению, все зада-чи, о которых говорил Влади-мир Путин, в Свердловской об-ласти уже решаются. В частно-сти, мы стали одним из немно-гих субъектов РФ, где вопросы общественной безопасности решаются на законодательном уровне. У нас только что раз-работан проект регионально-го закона об участии жителей в обеспечении общественной безопасности на территории 

Среднего Урала. Это, на мой взгляд, соответствует призыву Президента активно привле-кать граждан к участию в жиз-ни муниципалитетов, области и страны в целом.Ещё один важный момент — поручение Владимира Пу-тина в адрес правительства России по разработке меха-низма изъятия заброшенных сельскохозяйственных зе-мель у неэффективных соб-ственников. Зачастую соб-ственники земли не исполь-зуют свои поля из-за того, что существуют определён-ные препятствия бюрократи-ческого плана. Пришло время убрать такие препоны, меша-ющие развитию предприни-мательской активности.
За партию 
Эрдогана 
проголосовала 
лишь половина 
избирателей

Андрей РУСАКОВ, дирек-
тор Центра европейско-ази-
атских исследований:— В силу своей профессии я особенно внимательно слу-шал ту часть Послания, кото-

рая касается внешней поли-тики. Владимир Путин под-черкнул, что мы по-прежнему хотим сохранять дружествен-ные отношения с народом Турции, но не готовы идти на компромисс с враждебным к нам политическим режимом, правящим в этой стране. Хо-чу напомнить, что на состояв-шихся нынешним летом вы-борах в Турции за правящую партию проголосовала лишь половина избирателей.Второе — глава государ-ства много говорил о разви-тии сотрудничества в рамках Евразийского экономическо-го союза и Шанхайской орга-низации сотрудничества. Та-кое взаимодействие позво-лит отойти от сегодняшней системы, когда Россия и ряд других стран — это постав-щики сырья, Китай и ещё не-сколько десятков государств — производители товаров, а США и Европа — потребите-ли, своеобразные «страны-су-пермаркеты».Владимир Путин, на мой взгляд, очень тактично ска-зал о том, что Россия и Китай вполне готовы выйти за рам-ки отведённой им роли.

«Выполнение поставленных задач лежит на регионах»Уральские эксперты обсудили Послание Владимира Путина Федеральному собранию
вадим дубичев андрей Русаков максим иванов анатолий гагарин
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7 ДЕКАБРЯ – ХАНУКА
Дорогие уральцы!

Скоро приверженцы иудаизма отметят важный национальный ре-
лигиозный праздник – Хануку. Этот праздник символизирует свет и об-
новление, напоминает о свободолюбивом духе народа, который встал 
на защиту и отстоял свою независимость, традиции, культуру и рели-
гию. Ханукальные свечи, которые зажигаются в течение восьми дней, 
это символ того, что свет, добро и справедливость всегда побеждают 
силы тьмы, зло и ненависть.

Свердловская область подаёт убедительный пример взвешенной и 
разумной национальной политики. В нашем регионе в мире и согласии 
проживают представители более 160 национальностей, действуют свы-
ше 100 национально-культурных объединений и более 760 религиозных 
организаций. Приоритеты нашей работы – это создание гармоничных 
межэтнических отношений, повышение культуры толерантности, вос-
питание взаимного уважения между народами. У нас создан и успешно 
работает Консультативный совет по делам национальностей. Дом наро-
дов Урала объединяет представителей национальных диаспор, открыва-
ет широкие возможности для совместных мероприятий.

Еврейские религиозные и национально-культурные общества вно-
сят достойный вклад в развитие межнационального и межрелигиозно-
го мира и согласия. Екатеринбургский еврейский общинный центр «Си-
нагога» является ядром духовной, культурной и религиозной жизни. 
Здесь организуются курсы и семинары по изучению еврейских обычаев 
и традиций, концерты, выставки, культурные мероприятия.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с праздником 
Хануки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть 
каждый день будет наполнен радостью, светом, добрыми делами, пусть 
в каждом доме будут мир, семейное согласие, достаток.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДПИСКА 

на «Областную газету» на 2016 год 

ЗАВЕРШЕНА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУКому платить стипендии?
Член комитета Совета Фе-
дерации по науке, образо-
ванию и культуре Николай 
Булаев предложил разде-
лить студентов на три груп-
пы: «Первая – внебюджет-
ники, вторая – бюджетни-
ки, которым государство 
оплачивает учёбу, но не да-
ёт стипендию, потому что 
они никаких обязательств 
перед государством не бе-
рут, и третья – те, кто учат-
ся бесплатно за счёт бюд-
жета и получают серьёзную 
стипендию, но имеют об-
ременение в виде догово-
ра целевого направления 
туда, куда государству или 
муниципалитету нужно». Он предложил увеличить стипендии для «целевиков» до 10–15 тысяч рублей. По его мнению, такая мера обе-спечит кадрами здравоохра-нение, образование и оборон-ную промышленность. Идею 
кардинально изменить си-
стему выдачи стипендий 
уже поддержал Дмитрий 
Ливанов, министр образо-
вания и науки РФ. В связи с этим вопрос «ОГ»: каким сту-дентам следует платить сти-пендии? 

Лариса ВОЛКОВА, док-
тор медицинских наук, про-
фессор, завкафедрой нерв-
ных болезней, нейрохирур-
гии и медицинской генети-
ки УГМУ:– Бюджетники сегодня – это лучшие наши студенты, и отбирать у них стипендию никак нельзя. «Целевики» – те, кто не прошёл по конкур-су на бесплатное обучение, признаюсь, учатся средне, да и потенциал у них ниже. Че-го мы добьёмся новой систе-мой? Оставшись совершенно без средств к существованию, студенты-бюджетники станут больше работать – а значит, клевать носом на занятиях, у них не будет оставаться сил на учёбу. В итоге мы потеряем их как специалистов – каче-ственно подготовленных и хо-рошо обученных, и пострада-ет вся государственная систе-ма здравоохранения. Ведь эти врачи впоследствии придут 

трудиться в больницы, и не-хватку знаний, недополучен-ных во время учёбы, в резуль-тате почувствуют пациенты. 
Аслан КАГИЕВ, предсе-

датель студенческого проф-
кома УрФУ:– Стипендию надо пла-тить в зависимости от успе-ваемости, даже студентам-платникам. За стремление получить качественные зна-ния – поощрять, тогда бу-дет эффект, повысится цен-ность хорошей учёбы и в це-лом образования. Если вы-плачивать стипендию толь-ко «целевикам», то будет пе-рекос по направлениям – на-пример, на гуманитарных фа-культетах университета и бюджетников-то почти нет, не то что «целевиков». Кро-ме того, нельзя оставлять без поддержки государства мало-обеспеченные слои населе-ния: если человек из бедной семьи стремится к образова-нию, учится в вузе, его необ-ходимо поддержать матери-ально. Непременно должна быть стипендия у малообе-спеченных студентов.

Татьяна ИГЛИНА, ди-
ректор школы №2 Красно-
уфимска:– Мы берём на работу вы-пускников местного педаго-

гического колледжа с услови-ем, что они сразу после выпу-ска, летом, поступают на за-очное обучение в педунивер-ситет. Хотя я считаю, что луч-ший учитель тот, кто выучил-ся на очной форме обучения в профильном вузе, и качество знаний в этом случае высокое, и владение методикой препо-давания достаточное. Сегод-ня почти все студенты подра-батывают, и качество образо-вания от этого страдает. А вот если бы стипендия позволя-ла им заниматься в вузе толь-ко учёбой, в школу приходили бы работать лучше подготов-ленные учителя. В своё вре-мя моя стипендия была 40–50 рублей – почти половина средней зарплаты, и я могла позволить себе не работать.
Анастасия ПРЯМИЧКИ-

НА, студентка 2-го курса фа-
культета социологии и по-
литологии Уральского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета:– Стипендия позволяет нам, студентам, хоть немно-го почувствовать себя неза-висимыми финансово от ро-дителей. Поэтому я против того, чтобы бюджетников со-всем лишали её. Я сама сей-час получаю повышенную – это около 2 500 рублей, для меня это очень хорошая под-

держка. Вообще, стипендия – ещё определённый способ мотивации студента и на от-личную учёбу, и на активное участие в жизни универси-тета, например, в клубе пар-ламентских дебатов УрГПУ, в спортивных мероприятиях, в КВН. За всё это в нашем ву-зе можно получить повышен-ную стипендию. Что касает-ся «целевиков», то они так-же получают стипендию, по-этому разделять студентов таким образом, отбирать у одних, чтобы добавить дру-гим, не вижу смысла.
Екатерина ВОЛКОВА, со-

трудник внеучебного отде-
ла Уральской государствен-
ной архитектурно-художе-
ственной академии:– Я считаю, что ребята, ко-торые поступают на бюджет, заслужили получать стипен-дию, они долго шли к этому, приложили немалые усилия, чтобы поступить. И их надо поддерживать. Для студентов из не очень обеспеченных се-мей иногда это возможность что-то приобрести, куда-то поехать. Также стимулиру-ет на хорошую учёбу. Поэто-му убирать её у бюджетников не стоит.

Подготовили 
Татьяна СОКОЛОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

  КСТАТИ
На днях вышел указ губернатора Свердловской 
области о назначении специальных стипендий сту-
дентам, обучающимся в вузах региона. Их присуж-
дают за выдающиеся успехи в учёбе и исследова-
тельской деятельности, участие в областных, все-
российских и международных конкурсах.

Самую большую часть стипендиатов – 120 че-
ловек – составляют студенты, обучающиеся по ос-
новным программам высшего профессионально-
го образования. Из них – 37 учащихся Уральского 
федерального университета, 15 человек из Ураль-
ского государственного педуниверситета, 14 – из 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета, 14 – из Уральско-
го института экономики, управления и права, 11 – 
из Уральского государственного экономического 
университета, восемь студентов из Уральского го-
сударственного горного университета, семеро – из 
Гуманитарного университета, четверо – из Ураль-
ского государственного медуниверситета, четверо 
– из Уральского государственного аграрного уни-

верситета, трое – из Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы, а также 
по одному студенту из Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, Ураль-
ского юридического института МВД РФ и Ураль-
ского госуниверситета путей сообщения.

Отметили также 68 ребят, получающих сред-
нее профессиональное образование, самая боль-
шая группа из них – 20 человек – представляет 
Свердловский областной медицинский колледж. 
Стипендии получили и 35 аспирантов, 18 из них 
учатся в УрФУ.

В соответствии с указом студенты вузов полу-
чат по полторы тысячи рублей за месяц, аспиран-
ты – по две тысячи рублей, студенты техникумов и 
колледжей – по 900 рублей. Для получающих сти-
пендию во второй раз предусмотрен повышающий 
коэффициент – 10 процентов, в третий раз и бо-
лее – 20 процентов. Выплата будет производить-
ся единовременно.

Подготовила Алёна ХАЗИНУРОВА

Почему приёмник замолчал?За 20 лет количество проводных радиоточек в Свердловской области сократилось в пять разТатьяна СОКОЛОВА
В редакцию «ОГ» постоян-
но поступают звонки от чи-
тателей по поводу отклю-
чения радиоточек (сетевое, 
оно же проводное радио) и 
радиовещания на длинных 
и средних волнах. Люди, в 
большинстве своём пожи-
лые, обеспокоены происхо-
дящим и не знают, как те-
перь услышать привычные 
«Радио России» и «Маяк». Эти радиостанции для многих жителей нашей стра-ны и области долгие годы бы-ли главным, а порой и един-ственным способом получе-ния информации. Вместе с ра-дио они засыпали и вставали, делали утреннюю гимнасти-ку, «читали» книги и «смотре-ли» спектакли. Только пред-ставьте – в 1962 году в СССР насчитывалось около 48 мил-лионов радиоточек! – Раньше радио и обучало, я, например, русскому язы-ку выучился, слушая чудес-ных дикторов – московских и наших местных, у них всегда была очень грамотная речь, и окультуривало – были ра-дио концерты, театральные постановки, можно было си-деть и слушать всей семьёй, – вспоминает Борис Кошелев, старший научный сотрудник Музея радио имени Попова в Екатеринбурге.Однако за последние не-сколько лет всё измени-лось: сначала замолчал «Ма-як» на средних волнах, вско-ре «Радио России» – на длин-ных, постепенно происходит отключение и сетевого ра-дио, где также звучало «Ра-дио России». Не понимая, что происходит, люди несут при-ёмники в ремонт, но там ма-стера не в силах им помочь – приёмники-то исправны… Обращаются радиослушате-ли и в администрации горо-дов, но тамошние чиновники тоже разводят руками. 

По волнамОтключение радиовещания на средних и длинных волнах произошло по решению веща-теля – Всероссийской государ-ственной телерадиокомпании. Основная причина – дороговиз-на использования длинновол-нового и средневолнового ди-апазонов, когда есть более эко-номные и современные вариан-ты, например, вещание в FM и УКВ*. Поэтому по всей стране 14 марта 2013 года замолчало ра-дио «Маяк» на средних волнах, а 9 января 2014 года – «Радио Рос-сии», пропал, соответственно, и местный эфир. Прошло уже не-мало времени, но люди до сих пор пытаются найти ответы на вопросы: что произошло и за-говорит ли радио снова? С этим уральцы обращались даже к Та-
тьяне Мерзляковой, Уполно-моченного по правам человека в Свердловской области.– Обращений много, из не-которых районов области по-ступают коллективные пись-ма, например, из Байкаловско-го и Новолялинского. Мы дела-ли запрос в Москву, нам в Ми-нистерстве связи РФ ответили, что радиовещание на длинных и средних волнах – это вчераш-ний день, надо двигаться даль-ше. Но я считаю, что у стра-
ны должно быть единое ин-
формационное пространство, 
только тогда она может счи-
таться сильной, – рассказала 
Татьяна Мерзлякова.Также она пообещала не оставлять этот вопрос. Татья-на Мерзлякова уже договори-лась об объединении уполно-моченных по правам человека из нескольких регионов стра-ны для поисков решения этой проблемы. Кстати, технически свердловский филиал Россий-ской телерадиовещательной сети готов возобновить длин-новолновое вещание на Сверд-ловскую область в любой мо-
*Диапазон УКВ – 65,9–74 МГц, 
диапазон FM – 87,5–108 МГц 

мент – радиостанция не была разрушена, её работа просто приостановлена.
Сеть 
нерентабельнаСетевое радиовещание не отключают везде разом, но в случае поломки или порыва се-ти уже не ремонтируют. С та-кой проблемой столкнулись, например, жители Полевского:– У нас уже два года не рабо-тает радиоточка, я к главе ад-министрации Полевского об-ращалась, оттуда меня перена-правили в правительство обла-сти. Выяснила лишь, что, когда в нашем доме Интернет прово-дили, повредили передатчик, но чинить его никто не собира-ется, – рассказала пенсионерка 

Инесса Попова.По словам представите-ля компании-оператора, отве-чающей за проводное радио, осуществлять ремонтные ра-боты слишком дорого – рас-ходы на восстановление и мо-дернизацию сети не сопоста-вимы с прибылью. Да и абонен-тов с каждым годом становит-ся всё меньше. Если раньше на одной линии было сто радиото-

чек и за каждую шла абонент-ская плата (около 100 рублей в месяц), то сегодня на той же ли-нии может оставаться всего 10–15 точек, а расходы на содержа-ние линии остаются прежними. – Сейчас многие люди са-ми отказываются от радиото-чек, поэтому сети обслуживать нерентабельно. Обрывы сети происходят при различных ре-монтных работах, при капре-монте дома зачастую передат-чик просто демонтируют, а в новостройках радиоточки во-обще уже не предполагаются, – рассказала Екатерина Не-
чаева, специалист по связям 

с общественностью компании «Рос телеком» в Екатеринбурге. В начале 1996 года в Сверд-ловской области насчитыва-лось 1 420 000 радиоточек, се-годня – всего около 280 тысяч, а абонентов и вовсе в десятки раз меньше. 
Пора сменить 
диапазонЧто же делать радиослуша-телям, особенно из отдалён-ных районов области, где ра-диосигнал, распространяемый посредством современных тех-нологий, не всегда доступен?

Варианты решения этой проблемы есть. В пресс-службе свердловского филиала РТРС нам сообщили, что сейчас 
трансляция «Радио России» 
ведётся в УКВ-диапазоне по 
всей области, качество сигна-
ла не всегда идеальное, но всё 
же поймать его можно (см. 
схему). Для этого необходи-
мо приобрести приёмник, у 
которого шкала начинается с 
65 МГц. Планируется также, что эта радиостанция появится и в FM-диапазоне, но точные сроки неизвестны. Радио «Маяк» мож-но услышать пока только в Ека-теринбурге на частоте 100,8 FM. Кроме того, жители обла-сти могут слушать радиостан-ции «Маяк» и «Радио России» через Интернет или в соста-ве первого мультиплекса циф-рового телевидения, который транслируется в открытом до-ступе. Для приёма сигнала не-обходима антенна дециметро-вого (ДМВ) диапазона, циф-ровой телевизор стандарта DVB-T2 или аналоговый теле-визор с цифровой приставкой того же стандарта. Правда, в этом случае эфир будет только московский – местное включе-ние не предполагается.– Сегодня охват сигналом первого мультиплекса состав-ляет 78 процентов населения Свердловской области. К концу 2016 года, когда строительство сети вещания первого мульти-плекса будет завершено, теле- и радиоканалы пакета РТРС-1 станут доступны 98 процен-там жителей региона, – про-комментировала Наталья Бу-
латова, специалист по связям с общественностью свердлов-ского филиала РТРС.Однако эти варианты не всегда приемлемы, особенно для людей пожилого возраста. Хороший радиоприёмник сто-ит не меньше тысячи рублей, а разобраться с цифровыми па-кетами РТРС-1 и найти в них радиостанции без посторон-ней помощи могут не все.

 ВАЖНО
Наталья ЗЫРЯНОВА, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Сверд-
ловской области: 

– Раньше одной из важнейших задач сетевого радио было инфор-
мирование населения в случае ЧС. В настоящее время для этого исполь-
зуется не только радио, но и максимально задействуются все ресурсы. 
Оповещение будет происходить через СМИ, со многими местными ком-
паниями об этом у нас подписано соглашение. Есть договорённость с 
рядом мобильных операторов, и уже сейчас даже при неблагоприятных 
погодных условиях гражданам приходят сообщения. В столице Урала су-
ществует также общероссийская комплексная система оповещения на-
селения. Это использование больших экранов в торговых центрах, на 
железнодорожном вокзале, в аэропорту. Применяются и так называе-
мые поквартирные обходы, и звуковые оповещения с машин.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5декабря

В 1989 году по инициативе Свердловского обкома ВЛКСМ был соз-
дан областной совет поисковых отрядов, из которого позже выросла 
Свердловская областная общественная молодёжная организация – ас-
социация патриотических отрядов «Возвращение».

Изначально в совет входили четыре поисковых отряда из Екатерин-
бурга, Полевского и Каменска-Уральского. Свои первые выезды они со-
вершали на места боёв Великой Отечественной войны в Смоленскую, 
Тверскую и Новгородскую области, где занимались поиском и переза-
хоронением останков советских солдат и офицеров. Позже к их дея-
тельности подключились архивные отряды, которые принимали заявки 
от родственников погибших защитников отечества и выясняли их судь-
бы в местных архивах, в Центральном архиве Министерства обороны 
РФ, в архиве военно-медицинского музея.

– В первых экспедициях было трудно, ведь соприкасаться с челове-
ческими останками страшно всем – не только детям, но и взрослым. Со 
временем все привыкли, стало интересно, – вспоминает председатель 
ассоциации «Возвращение» Елена Скуратова. – Поисковая работа – это 
большая ответственность. Нужно понимать, что если при раскопках ты 
пропустишь какую-то личную вещь или медальон с именем бойца, то 
вернуть и восстановить это будет уже невозможно.

В настоящее время в ассоциацию «Возвращение» входит 245 поис-
ковых, юнармейских, постовских отрядов и военно-патриотических клу-
бов, которые работают при школах, клубах по месту жительства и пред-
приятиях области. Это одна из самых крупных молодёжных организа-
ций России, которая насчитывает около 18 тысяч членов, 1 200 из них – 
поисковики. Вырастая, они нередко организуют свои поисковые отряды 
и привлекают к этой деятельности своих детей. За 26 лет работы поис-
ковики нашли и перезахоронили останки 16 330 солдат и офицеров Ве-
ликой Отечественной войны.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Школы – не частная 
собственность чиновников
Две недели назад, 21 ноября, в «ОГ» вышел материал «В дирек-
тора через выборы», где рассказали о том, что школы вправе 
закрепить норму об утверждении руководителя после одобре-
ния кандидатуры педагогами, родителями и учениками. 

Российский закон «Об образовании» предусматривает это, 
если школа является автономным образовательным учрежде-
нием. Ввести такое изменение в устав предложил министр об-
щего и профессионального образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов на встрече с родительским комитетом гим-
назии №9 – общественность выступает с просьбой оставить у 
руля школы действующего директора, а администрация Екате-
ринбурга планирует назначить другого. В ответ на публикацию в 
«ОГ» раздались звонки жителей разных городов Среднего Ура-
ла. Приводим некоторые из них.

Евгений АНУФРИЕВ, депутат Малышевского ГО:
– Почему-то мэрам дали единоличное право назначать ди-

ректоров детских садов, средних школ и школ искусств. Хотя 
правильно было бы «проводить» эти важные должности через 
городские думы, прислушиваться к мнению общественности. 
Кого муниципальные чиновники назначают на эти посты? У нас 
в Малышевском – темноту, дилетантов. Но как бы родители и 
педагоги ни протестовали, толку – нуль. Несколько лет назад со 
скандалом у нас заменили директора школы №19. Сейчас осво-
бодилось место директора единственной в посёлке школы ис-
кусств, и мэр поставил руководить этим источником культуры 
человека без педагогического образования, который не имеет 
опыта работы с детьми: прежде он руководил свалкой и выво-
зом отходов из города. А ведь руководить школой искусств 
должен человек, имеющий отношение к культурной жизни! 
Здесь мало заботиться о том, чтобы крыша не текла – это пря-
мая задача завхоза. Директор школы искусств обязан разби-
раться в образовательных программах, в методике преподава-
ния, знать и понимать детскую психологию. Согласен со сверд-
ловским министром образования: при назначении директоров 
школ чиновники должны спрашивать мнение народа.

Татьяна МИНЕЕВА, учитель с 35-летним стажем, Каменск-
Уральский:

– Педагоги и родители выступают против свояченичества 
и коррупционных схем при назначении директоров школ, а это 
чиновникам – руководителям муниципалитета – невыгодно. Об-
щественность не может допустить нечестности, и если мы хо-
тим жить в правовом государстве, то руководители образова-
ния должны уважать общественность и прислушиваться к ней. 
Иначе получается: что хочу, то и ворочу, как будто государ-
ственные школы являются частным владением чиновников. Но 
и школы, и садики, и больницы – это наше общее достояние, их 
содержим мы, граждане, на свои налоги.

Лариса ХАЙДАРШИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Частоты, на которых вещает «Радио России» в различных районах Свердловской области. 
Например, если вы находитесь в Ирбите, ближайшая к вам радиоантенна будет в Зайково,
и радио следует настраивать на частоту 66.83 МГц

65.00 67.00 69.00 71.00 73

ЕКАТЕРИНБУРГ 
71.06 МГЦ

АЗАНКА 
70.43 МГЦ

ПЫШМА 
71.24 МГЦ

РЕЖ 
69.17 МГЦ

КАМЫШЛОВ 
72.53 МГЦ

АФАНАСЬЕВСКОЕ 
70.43 МГЦ

КЛЕВАКИНСКОЕ 
9.74 МГЦ

САНКИНО 
68.66 МГЦ

БИСЕРТЬ 
69.20 МГЦ

ЗАЙКОВО 
66.83 МГЦ

НИЖНИЕ СЕРГИ 
67.01 МГЦ

АЛАПАЕВСК 
66.5 МГЦ  ТАЛИЦА 

 65.93 МГЦ

   ИВДЕЛЬ 
67.76 МГЦ

АНДРОНОВО 
70.16 МГЦ

     СЕРОВ 
69.65 МГЦ

БАРАНЧИНСКИЙ 
69.29 МГЦ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2015     № 2543-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении Морокова И.Р.

Уполномоченным по правам 

ребенка в Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 15 

июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Морокова Игоря Рудольфовича Уполномоченным по 

правам ребенка в Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

С П Р А В К А
Мороков Игорь Рудольфович

(фамилия, имя, отчество)

Год, число и 
м-ц рождения

Место рождения

1958 год 
10 марта

город Свердловск

Образование Окончил (когда, что)

высшее 1986 год – Свердловский ордена 
«Знак почёта» государственный
педагогический институт

Специальность по образованию
физическое воспитание

Ученая степень, ученое звание
не имеет

Имеет ли государственные награды (какие)
не имеет

РАБОТА В ПРОШЛОМ

1976-1977 — тренер спортивного комбината Профессионально-
го союза Местком № 133, г. Свердловск 

1977-1979 — служба в Вооружённых Силах СССР

1979-1984 — тренер спортивного комбината Профессионально-
го союза Местком № 133, г. Свердловск

1984-1994 — педагог-организатор воспитательной работы 
с детьми и подростками Свердловского научно-
исследовательского института химического ма-
шиностроения, детского клуба «Звезда Тимура» 
профкома № 133, г. Екатеринбург

1994-2006 — ведущий специалист экспертно-консультационного 
отдела, главный специалист, председатель Комите-
та по делам молодежи, председатель Комитета по 
социальной политике администрации Чкаловского 
района г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург

2006-2009 — председатель территориальной комиссии Чка-
ловского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2009-2010 — заместитель главы администрации Чкаловского 
района города Екатеринбурга по социальным во-
просам

с 
25.11.2010 
по 
н/время

— Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области



V Суббота, 5 декабря 2015 г.Энергия слова Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

6 авТора!             книжная полкадосталось счастье — время и земля

    
лиТераТУрнЫЙ
каленДарЬ

 Новинки уральских издательств,  
на которые мы советуем обратить внимание

=5–6 декабря в 11.00 в музее «Литера-
турная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачёва, 
41) пройдёт семейная программа «Англий-
ские песенки для малышей» (с 3 лет). Справ-
ки по телефону: +7 (343) 371–22–81.
=8 декабря в 18.30 в Свердловской госу-

дарственной детской филармонии (ул. 8 Мар-
та, 36) протоиерей Артемий Владимирович 
Владимиров представит три книги: «С высоты 
птичьего полёта», «Мой Университет» и «Учи-
тельство». Это биографическая трилогия. Все 
три книги воспринимаются как цельное ху-
дожественное произведение и рассчитаны на 
самый широкий круг читателей — не только 
родителей, учителей и директоров школ, но и 
школьников. Цена билетов: 200 рублей.
=12 декабря в 14.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачёва, 41) пройдёт 
литературный вечер «Любимая книга моей судь-
бы». Запись по телефону: +7 (343) 371–22–81.
=14 декабря в 18.30 в библиотеке  

им. Белинского (4 этаж, арт-гостиная) прой-
дёт встреча с писательницей Ольгой Колото
вой. Ольга Колотова – писательница, историк, 
автор популярного приключенческого романа 
об испанской инквизиции XVII века – «Инкви-
зитор. Охота на дьявола».
=18 декабря в 18.00 в Муниципальном 

объединении библиотек (ул. А.Валека, 12) —
презентация детского альманаха в рамках 
фестиваля «Толстяки на Урале». Фестиваль 
прошёл в июне этого года, но детскую часть 
представляют только сейчас. На презентацию 
впервые придут детские писатели Елена Лен
ковская и Светлана Лаврова. Кроме того, к 
ним присоединится артистка Екатеринбург-
ского театра кукол Наталья Гаранина, которая 
покажет небольшой спектакль.

– Мы вели детскую рубрику в «Урале», а 
потом решили это всё собрать и выпустить 
альманах, — рассказывает Надежда Колты
шева, заместитель главного редактора по во-
просам развития. – Это, конечно, часть фе-
стиваля, который был в июне, но наполне-
ние совершенно другое. Тогда многие люди 
не успели посетить мероприятие, и теперь у 
них есть уникальный шанс. Ещё к нам придёт 
много хороших писателей, кто-то тоже в пер-
вый раз, а многие коллеги – писатели из дру-
гих городов — присоединятся к нам по скай-
пу. Приходите, будет интересно!

виталий кальпиди
«Izbrannoe»

Издательство Марины Волковой, 2015

о книге: В «Izbrannoe» вошли стихи 1975–
2014 годов из десяти ранее опубликованных книг. 
В уведомлении автора (так называется предисло-
вие) отмечено, что сама книга напоминает про-
цесс, обратный выползанию змеи из собствен-
ной кожи. Впервые такую композицию а-ля «об-
ратная перспектива» — от более поздних стихов 
к ранним — Кальпиди обнаружил в давнишнем 
сборнике избранных произведений Андрея Возне
сенского. Как говорит автор в том же самом уве-
домлении: «…ранние стихи настолько беззащит-
ны перед нынешним читателем, что им нужна се-
рьёзная коррупционная поддержка поздних тек-
стов, которые кажутся мне более подлинными 
без всяких, впрочем, на то оснований».

об авторе: Учился на филологическом факультете Пермского уни-
верситета и уже в 17 лет был отчислен с первого курса. Трудился груз-
чиком, кочегаром. Жил в Перми, Свердловске, с 1990 года — в Челя-
бинске, где и родился. Публиковался в журналах «Юность» и «Знамя», 
«Урал» и «Литературная учёба», «Родник» и «Лабиринт-Эксцентр». 
Вдохновитель масштабных литературных акций. Организатор пермско-
го городского Клуба поэзии. Сборник «Ресницы» (1997) удостоен пре-
мии Академии русской современной словесности. Кальпиди — лау-
реат премии им. Б. Пастернака, Большой премии «Москва-Транзит», 
«Slovo» и «ЛитератуРРентген». 

Цитата:
Привет, Свердловск. Я говорю — привет!
Не бойся: я один и безоружен,
мне помнится, я был кому-то нужен,
но не Тебе, и это не секрет.
  (Заздравная Свердловску)

андрей ильенков  
«повесть, которая сама себя описывает» 

Издательство — «Кабинетный учёный»

о книге: Действия разворачиваются 7 ноя-
бря 1984 года в Свердловске. Три десятикласс-
ника отправляются в коллективный сад, чтобы 
отметить годовщину Октябрьской социалисти-
ческой революции. Сад находится на конечной 
станции единственного в городе одноколейного 
трамвая № 11. Путешествие в реальном време-
ни занимает не более 10 минут, но в повести оно 
превращается в эпическое странствие по вре-
мени и пространству. Герои едут на трамвае, по-
хожем на машину времени, которая постепенно 
увозит их в прошлое…

об авторе: Окончил Уральский государствен-
ный университет (филологический факультет), 
позднее — аспирантуру, в 2002-м защитил кандидатскую диссертацию по 
творчеству Александра Блока. С 2000 года на редакторской работе в журна-
ле «Урал». Стихи и проза публиковались в журналах «Урал», «Дружба наро-
дов», «Наш современник», «Уральская новь», «Уральский следопыт». Лау-
реат Премии имени П. П. Бажова (2006). Член Союза писателей России. 

Цитата: «Стива так редко ездил в трамваях, что всякий раз успевал 
крепко подзабыть предыдущий. Поэтому любую его поездку в трамвае 
можно считать первой».
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***
Птица, разверни меня на юг
в ноябре, когда остынет небо.
Не хватает рук —
так много снега.
Сыплется оконное стекло:
ягоды под кожей замерзают.
Инеем на пальцах запеклось
касанье.
Выдох из последнего тепла —
звон его расслышь в холодном 
свете и отлей в колокола
медью

***
Весь снег вывалится в субботу
В груди облако
В глазах молоко
а после — наоборот
Если холодными пальцами  
трогать лёд ничего
ничего не произойдёт
но кто-то
об этом узнает, кто-то споёт
колыбельную, в белой подушке 
утопит детей матери знают:  
там им намного теплей

***
Когда мы рисуем в воздухе  
пальцами линии,
мир покрывается инеем,
притворяясь какой-то 
бескрайней
материей снежною,
издавая неуловимый звук.
Когда вода замерзает
отчаянней прежнего,
это слышно.
Слышно тому,
кто в последний раз
выдыхает
—  и больше не дышит

***
Стало белее.
Холод слёзы к щекам
клеит, 
кудри с утра злее

Анастасия ВАУЛИНА

закручиваются,
волчки.
Им в пространстве зимы тесно:
и оттого, мутнея,
глаз ручейком
болеет:
холод спаял зрачки.

***
Воздушные петли нот
нити звуков
узоры…
Мукой молчания
лёд опечалила
стужа, туман отчаял
мукой молчания
пустошь.
Это кружево
— будто на ниточке стая чаек:
потянешь её -
и распустишь.

***
Пар рисует
в холодном воздухе
тёплый шар
оставляющий капельки 
конденсата
на контурах
линий заката.
А ночью эта вода
заостряется в звёзды.
Если танцуя
через четыре такта
ещё не поздно

***
Тесно
в пышных подолах
бледной зимы-невесты
холод в салки играет
нечестно
пригоршней снежных спиц
и — умирает
всхлипнув зелёным 
лесом выкрикнув стаей птиц

***
Сегодня я срежу волосы
а завтра заплету волны в косы

и намотаю их на запястье
я золотая
но мои стеклянные кости
словно лопасти
вертолёта — такая страшная  
карусель каждый кисель
пролитый мимо рта
пьет не та
женщина, что полетит с тобой
вечная мерзлота
проступает между ладоней
дорогой
ты — след моего зрачка
односторонний

***
Мы редко танцуем до вкуса крови
и дышим вровень
перебегать на красный
на ощупь
в чужом кармане
перебирать корни
двери в чужих коридорах
где-то между рёбрами дома
обглоданного сквозняками
ищу руками
скажите маме
я отцепила ключ, чтоб уйти тихо
я разбудила лихо
и разгадала тайну
но если мне не поверят
я и сама не вспомню

***
уходя холод не дышит
мякоть вишен
вмерзает в сплетение
сада ветвей и синиц
мы смотрим всё дальше и выше
не в состоянии
остановиться
потепление
значит небо становится ближе -
просто так, не под тяжестью  
снегопада —
на расстояние
этого взгляда

***
Снег тает под языком
у людей, которые могут ходить 
босиком по льдам
У них вместо зрачков — вода
И поэтому, наливаясь весной,
сердце стучит мной
Они называют это явление дрожь
а я — любовь
Небо играет само с собой
в дождь 
Ветер играет сам с собой
в свист
Душа умеет летать оттого,
что не умеет смотреть вниз

родилась в 1989 году. 
окончила факультет 
журналистики УргУ. 
журналист, экс-шеф-редактор 
федерального журнала. 
публиковалась в журналах 
«Урал», «новая реальность», 
альманахах «ликБез», 
«красными буквами»,
антологии «екатеринбург 20:30». 
лауреат премии 
«красными буквами» 
(3-е место).

Вадим ДУЛепоВ

Время придумали немцы
в швейцарии.

снег сочинили монголы
в Сибири.

в тыщу баянов морозы ударили,
ан вместо музыки —

сиплые дыры
ветхих просторов —

полей с перелесками,
пашни нагой да простуженных 

веток.
добрые люди, мы сами

не местные,
пишем по краешку тут

напоследок.
кормимся сладкой рябиновой 

крошкою,
ходим в шубейке собачьего кроя,
дышим неслышной воздушною

 прошвою,
вышитой ниткой благого покоя.
глаз усмирив на родное

последнее,
выдержать, вытерпеть,

вымолчать слово.
что ты глядишь на меня,

солнце бедное,
так виновато и так бестолково?

***
досталось счастье —

время и земля,
не видная с трамвайных

полустанков.
позёмка. занимается заря —
узнать бы чем? — в зеркальных

 окнах банков,
горящих электрическим огнём,
но не холодным, а подобным 

жиру,
кипящему в казане — и при нём
тепло и сытно городу и миру.
…руно ушло на шубы —

к скорнякам.
всё целесообразно, дельно, обло.
бренчит трамвай вподлай

товарнякам,

и те бредут во тьму, ревя
утробно.

***
пурпур и шелк, багрянец и парча,
с мороза — от мороза горяча —
вечерняя владычица полмира
заря заходит в поздние

квартиры.
ей дела нет, что в доме —

дома нет
от мелких, проходных,

ленивых бед…
в богатых — эхо, а у бедных —

 эх…
она, владычица, собой утешит

 всех.

***
чем серьёзней мороз, тем

отчётливей свойства вещей.
хрупче сталь, позолота на окнах 

сусальней,
резче звук, беспризорнее

слово ничей
и граниты державные

монументальней.
впрочем, что нам вожди,

демиурги-пророки, цари,
извергатели истины круглой 
брусчаткой картавой?
пар клубится, и сжижена зависть 

внутри
вставших табором бритоголовых 

кварталов.
казаки любят кожу, ять девок,

баранину жрать.
казанки сбиты в кровь:

здравствуй, что ли, свобода?
остаётся смотреть, как чернеет

 похожий на ять
старый ясень, вдыхая куски

кислорода,
посреди новодела —

 пластмассовых хаток бобров,
из которых (бобров) понаделают 
шапок халдеям,

родился на среднем Урале, в горо-
де нижняя Тура. окончил военное 
училище, служил в вооружённых 
силах, участвовал в боевых дей-
ствиях. служил в Туркестане, вен-
грии, на Дальнем востоке,  Украине 
и Урале. стихи пишет с восьмидеся-
тых. в союз писателей россии ре-
комендован по рукописи классиком 
русской поэзии Юрием Кузнецовым 
в 1995 году. ответственный секре-
тарь екатеринбургского отделения 
союза писателей россии, директор 
екатеринбургского Дома писателя 
на пушкина, 12.

как созреют (бобры), и —
индевеет перо,

и — душа по привычке к войне 
холодеет.

* * *
я видел: пел глухонемой —
как дерево махал руками,
мотал кудлатой головой,
мычал и топал каблуками.
среди асфальтовых полей,
где острый снег сипел

прибоем.
для обеззвученных людей,
один как перст, изгой изгоем.
конечно, пьяный вдрабадан,
конечно, дело у вокзала.
там под землей играл баян,
а на земле — метель играла.
а он ни капли не играл
под репродуктором  
глумливым.
он был один, кто точно знал:
финал обязан быть счастливым.
и чтобы счастье не спугнуть,
мужские сдерживая слезы,
он песню вел, и песне путь
торили в небе паровозы.
сиял подземный переход.
мела стерильная поземка.
пой, взбунтовавшийся

урод!
нас ждёт родимая сторонка!

***
После зимней скудной пайки
Возликуй, усталый взгляд!
Над исетью свердловчайки
В лёгких платьицах летят!
Смотрят дерзко, вольно,

птичьи
Ситец, шёлк, атлас, шифон!
Девы — стереоскопичны
сразу с четырёх сторон!
Пусть на позабытых кухнях
Свердловчайники кипят.
Мир, товарищи, не рухнет,
Если девушки летят!

***
Юрию казарину

У снега отмолив
Мелодию окраин,
Ты сам себе мотив
Заказывать хозяин.
Звезда и скрип шагов,
Безветренная полночь,
Рифмуя кровь и кров,
Такой её запомнишь:
Не с прописных — 

строчных,
Морозной стороной,
Где дым из труб печных
Стоит с прямой спиной.

Меньше делаем руками — глупеемПоэт и публицист Майя Никулина о том, почему приучать к чтению в школе — это уже безнадёжно поздноЕвгений ЯчМЕНёв
Наш недавний собеседник, 
заведующий отделом  
поэзии журнала «Урал» 
Юрий Казарин назвал Майю 
Никулину одним из двух 
по-настоящему крупных 
уральских поэтов. после та-
кой рекомендации захоте-
лось обязательно позна-
комиться с Майей  петров-
ной. она же отнеслась к 
предложению встретить-
ся без особого энтузиазма: 
«Я человек непубличный и 
очень не люблю давать ин-
тервью». однако, когда мы 
предложили поговорить о 
современном чтении, Майя 
петровна тут же согласи-
лась. оказалось, что эта те-
ма для неё действительно 
наболевшая. 

— Майя петровна, когда-
то мы считали нашу страну 
самой читающей.— И это абсолютная прав-да. Теперь уже нет, и не будем больше никогда. Мир ушёл в Интернет и говорит там на сво-ём языке. Я 59 лет работаю, и всегда работала в тех местах, где есть книга и читатель — в библиотеке, в издательстве, в школе. Люди занимали оче-редь на журналы, где печата-лись Астафьев, Залыгин, Рас-
путин, ибо в те годы полага-лось невежливым, некультур-ным не прочесть то, что напи-сали эти уважаемые во всей стране люди. Прочитывалось всё, что выходило отдельны-ми книгами или печаталось в толстых журналах. даже в 20–30-е годы прошлого века здесь в культурном обиходе было очень много книг. Русская и зарубежная классика была во всех библиотеках. ведь тогда библиотеки снабжались так, как сейчас и мечтать нельзя. Мы как методический центр ездили по всем уральским би-блиотекам; как были уком-плектованы деревенские би-блиотеки — никто не поверит. 

— И когда же, на ваш 
взгляд, начался спад?— в середине 80-х, когда на-чалось глобальное поругание и отрицание всего советского. Но я скажу, что тех, кто читает са-мую высокопробную литерату-ру, для которых чтение — это обязательная составляющая их жизни, факт биографии, без которого их жизнь была бы со-вершенно иной, которые пони-мают, что читая такую литера-туру, они приобщаются к высо-чайшим энергиям, таких всег-да было чудовищно мало. Но именно они удерживают выс-шую планку.

— Но можно хотя бы ска-
зать, что этот тонкий слой со-
хранился неизменным?— По-моему, он стал ещё тоньше. Ибо то, что пережила страна в 90-е годы, нанесло на-шему культурному уровню чу-довищный урон. Самое страш-ное — были абсолютно размы-ты критерии того, что такое хо-рошо и что такое плохо. Было изувечено школьное и инсти-тутское образование. Когда я училась в школе, мы читали у 
Льва Толстого «детство. От-рочество. Юность», «Казаков», «войну и мир», «Севастополь-ские рассказы», «Анну Карени-ну», «воскресение». А что каса-ется Александра Сергеевича 
Пушкина, то наша учительни-ца литературы Мария Львов-

на на вопрос «что читать?» под-нимала брови и говорила: «Как это что? всё! включая письма! Мы говорим о Пушкине, девоч-ки!»… Я была потрясена, ког-
да увидела облегчённый ва-
риант «Войны и мира» объё-
мом в 76 страниц, а тургенев-
ские «отцы и дети» на три-
надцати страницах. Мир из-
менился. Люди сели к экранам и нажимают на кнопки. А ведь когда-то люди свои великие тексты проговаривали вслух на память и передавали их из по-коления в поколение. На протя-жении десяти поколений тек-сты были живы! Эта культура пала под натиском прогресса — стали печатать книги на стан-ке. Сегодня, через несколько ве-ков, уже книжная культура не скажу, что пала, но сильно под-винулась.

— А вот смотрите, книж-
ная культура, пришедшая 
на смену говорящей, это же 
был шаг вперёд? Но тогда то-
же были те, кто сокрушался, 
что с возникновением книг 
что-то теряется. Интонация 
в первую очередь. А может, 
и сейчас происходит про-
грессивный переход к новым 
формам, который мы не в со-
стоянии оценить?— Это же великое удобство — держать перед собой книгу. И появление этого было неиз-бежно. При всяком движении 

вперёд мы многое теряем. А сейчас мы сели к экранам и те-ряем великую литературу. Ког-да я сижу в машине, а мне в ухо читают Льва Николаевича Тол-стого — это не общение с ве-ликим текстом. Может быть, это удобно, современно, но от Толстого вам уже мало что до-станется.
— Но ведь сейчас у людей 

читающих есть прекрасная 
возможность вместо чемо-
дана книг, как бывало пре-
жде, взять с собой в отпуск 
небольшое устройство с сот-
нями книг.— А что у них в этом не-большом устройстве? Я однаж-ды провела такой социологи-ческий эксперимент — пять дней, когда люди уходили с пляжа, я смотрела, что оста-лось под лежаками. Меня по-разило, что третью часть от собранного составил Стивен 
Кинг. А это не высокая литера-тура, а компьютерный роман, который пишется не макси-мальным напряжением души, а чем-то другим; точно так же, как пустой детектив. Лучше хо-дить по берегу галечки соби-рать, чем читать такое. Такое чтение заставляет душу рабо-тать в десятую часть её воз-можностей, а надо, чтобы она работала выше возможностей, что нам и предлагает великая литература.  

— Вы много лет работа-
ете в школе. Современные 
ученики — уже потерянное 
для чтения поколение?— Сейчас главный предмет в школе — английский язык. Приходят родители и удивля-ются, что их дети четыре-пять лет учат английский язык, но до сих пор не говорят на нём. Но почему-то никто не удивля-ется, что дети по-русски пло-хо говорят… Когда в 90-е годы, чтобы дети не померли с голо-ду, принялись таскаться с ко-томками в Турцию и торговать на улицах, то всё — дети сна-чала были предоставлены са-ми себе, а сейчас… двухлетне-му ребёнку выдаётся штучка, в которую он тычет пальчиком и смотрит эти страшилки. На-ша школа начиналась двадцать четыре года назад. Наши пер-вые дети ещё знали, что такое сказка и что такое колыбель-ная. А это такой роскошный язык, это такое слово. Это бар-хат и шёлк, нега и любовь, в ко-торых засыпает ребёнок, и ему снятся светлые сны. А уже лет десять-пятнадцать назад дети не знали, что это такое. Приви-вать всё это в школе безнадёж-но поздно — читать ему книж-ки и говорить с ним надо много раньше. Но родителям же не-когда. Они же считают, что по-садили ребёнка перед экраном, и теперь у него всё есть. А это какое-то чудовищное разлуче-

ние человека с культурой язы-ка, с силой слова. 
— Мы ведь помним, как 

говорили, что с развити-
ем техники у человека бу-
дет больше свободного вре-
мени, которое он сможет по-
святить саморазвитию. А что 
на практике? получилось, 
что эта самая новая техни-
ка не то чтобы не дала боль-
ше свободного времени, а на-
оборот, нас поработила.— Сейчас ведь дети совер-шенно освобождены от физи-ческого труда. У меня был урок о стреле. С кучей материалов — из древнего эпоса, из Гоме-
ра, из сказок. «что вы може-те сказать про стрелу?» в от-вет до десяти слов. Тог-да я всем даю по палоч-ке, кремнёвому резач-ку, и мы весь урок вы-тачивали стрелы. «Рас-сказывайте, что вы сде-лали». И уже не десять слов было сказано, а до семидесяти двух! всё то, что они делали, они могли назвать словом. Без всяких подсказок.

— Так это получа-
ется, что чем меньше 
мы делаем что-то ру-
ками, тем…— Тем мы глупее. Именно так. Я иной раз думаю — мо-жет, их шить научить или го-товить. Результат-то получа-ется очень наглядный. Мы на уроках корабли делали из ве-ников. Точно так же делался корабль фараонов. И плава-ли эти веники в тазах, но слов-то ребята накачивали сотни. И это уже не забудется никогда. А когда они из бисера всякие цветочки делают, это же здо-рово. Потому что сколь тон-кую работу выполняют ваши пальцы, столь же тонкую ра-боту выполняет и наш мозг. Но цветочков мало. Нужно, чтобы вместе жили живая ра-бота, вещь, слово и книга. 

 родите-
ли удивляются, что 
их дети четыре-пять 
лет учат английский 
язык, но до сих пор 
не говорят на нём. но 
почему-то никто не 
удивляется, что дети 
по-русски плохо го-
ворят...

Майя 
никулина  
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«а ведь когда-то люди свои великие тексты проговаривали вслух на память»
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  АФИША ТЕАТРОВ (5–11 декабря)
ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

5 декабря. Пиковая дама, 18.00
6 декабря. Белоснежка и семь гномов, 11.00
6 декабря. Баядерка, 18.00
8 декабря. Граф Ори, 18.30
9, 11 декабря. Щелкунчик, 18.30
10 декабря. Свадьба Фигаро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
5, 6 декабря. Доходное место, 18.00
6 декабря. Чудо, 12.00, 15.00
8 декабря. Вдовий пароход, 18.30
8 декабря. Волшебная ночь, 12.00
9 декабря. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30
10 декабря. Платонов. Две истории, 18.30
11 декабря. Зойкина квартира, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
5 декабря. Дюймовочка, 11.00, 13.00
5 декабря. Кошка на раскалённой крыше, 18.30
6 декабря. Морозко, 11.00, 13.00
6 декабря. Нежность, 18.30
6, 9 декабря. Весна советская, 21.30
7 декабря. Тутанхамон, 19.00
8 декабря. Нюня, 19.00
8 декабря. Пусть хрустальный, 19.00
8 декабря. Наташина мечта, 21.30
9 декабря. Баба Шанель, 19.00
10 декабря. Трамвай «Желание», 19.00
11 декабря. Кошка на раскалённой крыше, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
5 декабря. За Америку, 19.00
6 декабря. Иван-царевич и Серый волк, 12.00
6 декабря. Как Зоя гусей кормила, 19.00
8 декабря. СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад, 19.00
9 декабря. Мне моё солнышко больше не светит, 19.00
10 декабря. Я – Жюстин, 19.00
11 декабря. Рыжий, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
5 декабря. Рождественский концерт, 14.00
6 декабря. Миллионерша, 17.30

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
5 декабря. Бродский-рэп, 15.00
5 декабря. Иванов, 18.30
6 декабря. Сказка солнечного зайчика, 12.00
6 декабря. Квартирник-шоу «Белая студия», 15.00
6 декабря. Парфюмер, 18.30
10 декабря. Левая грудь Афродиты, 18.30
11 декабря. Как я стал…, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
5 декабря. Невероятные превращения, 11.00, 16.00
5 декабря. Музыка кино, 18.00
6 декабря. Карлсон, 11.00, 16.00
8 декабря. Легенды «Красной скрипки», 19.00
11 декабря. В джазе только девушки. XXI век, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
5 декабря. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
5 декабря. Земля Эльзы, 18.00
6 декабря. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
6 декабря. Шли девчонки по войне, 18.00
8 декабря. Светлана Замараева. Житейское море (вид из театра), 18.30

8 декабря. Стол, 19.00
9 декабря. Класс Бенто Бончева, 18.30

Спектакль «Класс Бенто Бончева» по футуристической пьесе 
Максима Курочкина - дебютная работа Ильи Ротенберга 
в качестве главного режиссёра театра 

9 декабря. Сиротливый запад, 18.30
11 декабря. Русалочка, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

5 декабря. Прибайкальская кадриль, 19.00
6 декабря. Клочки по закоулочкам, 10.30, 12.00
10 декабря. Медведь, 19.00
11 декабря. Конец Казановы, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 декабря. Очень женатый таксист, 18.00
6 декабря. Снежная королева, 12.00
10 декабря. Пять вечеров, 18.00
11 декабря. Дикое счастье, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
5 декабря. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00
5, 6 декабря. Зоки и Бада, 16.00
6 декабря. Приключение поющих поросят, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

6 декабря. Лисёнок-плут, 11.00, 13.00
7, 8 декабря. Три снежинки, 10.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

5 декабря. Детектив на перекрёстке, 10.00
5 декабря. Дорогая Памела, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

5 декабря. Сказки Пушкина, 11.00
5 декабря. С любимыми не расставайтесь, 16.00
6 декабря. Принц леса, 12.00

«Велоспортом занимался... в подвале»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Минувший велосезон ока-
зался самым успешным в ка-
рьере верхнепышминского 
гонщика-универсала Дениса 
НЕКРАСОВА. Спортсмен полу-
чил медали на всех важней-
ших соревнованиях: первен-
ствах России, Европы, пла-
неты, на треке и на шоссе. 
Но главный сюрприз ждал 
уральца в концовке лучшего 
сезона – команду, за которую 
он выступал, вдруг расфор-
мировали. Сейчас гонщик 
вернулся на малую родину, в 
Верхнюю Пышму, где поде-
лился печалью и радостью с 
корреспондентом «ОГ».– Я начинал заниматься в подвале жилого дома – со-всем недалеко отсюда, – улы-бается выплывающим из дет-ства картинкам Денис Некра-сов. Мы общаемся в новом зда-нии верхнепышминской шко-лы по велоспорту. Первая оче-редь шикарного комплекса от-крылась лишь в этом году. Ко-нечно, он бывал здесь не раз, но всё-таки обводит глазами помещение, которое уставлено суперсовременными байками для спортсменов. – Условия не сравнить, хотя и там чувство-вал себя уютно, по-домашнему. Прямо в подвале есть трек, ма-ленький, но тогда он казался больше. Велосипеда, на кото-ром сначала ездил, тут, похоже, и нет. «Старт-шоссе». Мне ещё сиденье к раме крепили – я тог-да был очень маленький…

– Поразительно, но то же 
самое нам рассказал Алексей 
Цатевич. Мы недавно дела-
ли с ним интервью – в том са-
мом подвале.– Так он и занимался у то-го же тренера, только я пришёл чуть позже него. У меня бы-ла уйма энергии, дома сидеть не мог, улицы не хватало. Сна-чала посещал карате и самбо – там через месяц сломал палец на ноге. С велосипедом, прав-да, у меня тоже не всё сразу ста-ло получаться. На первом, ко-торый дали в секции, решил погонять с друзьями во дво-ре. Было скользко, и, конечно, я свалился. К счастью, без по-следствий.Понравилось, что занимал-ся вроде бы велоспортом, но 

при этом зимой мы бегали, на лыжах ходили, играли в футбол и баскетбол. Затянуло. Как-то на мини-многодневке стал тре-тьим, при том что был младше всех. На награждении вручили первую в жизни медаль, ещё и с кубком. А два года назад уе-хал в «Русь». Команда набира-ла спортсменов, был просмотр в Москве. И на тесты, к пер-вым сборам, приехали 16 чело-век. После второго этапа оста-вили лишь восемь – я тоже по-нравился тренерам. Хотя, как мне казалось, прямо серьёзных успехов ещё не добился. Были четвёртые места на первенстве России и по области какие-то призы. До того катался только на шоссе, но там попал и в тре-ковый состав.
– Цатевич, ваш земляк, го-

ворил, что постоянно живёт 
в Испании. А где по ходу сезо-
на базировались вы со своей 
командой?

– Велосипедный бокс нахо-дился в Москве, и тренеры все тоже были оттуда. Но мы, по ощущениям, больше жили в дороге, часто переезжали. Сбо-ры и старты, один город, сле-дом за ним другой. Как целое путешествие. Обычно находи-лись в России, но и за границу также выбирались. Там, конеч-но, дороги чище и лучше, адек-ватно относятся к велогонщи-кам. Европейцы ценят наш вид спорта. На гонках много бо-лельщиков. Звёзд, которые вы-ступают на этапах Про-Тура, за-просто на улице узнают. За две недели до гонки приезжали, оценивали трассу и катались. На одном месте вообще не си-дели, и мне в таком графике было комфортно. За весь сезон дома отдыхал пару месяцев, в лучшем случае – три.
– А как, интересно, при 

этом можно продолжать 
учиться в школе? Когда жи-

вёшь, по сути дела, в дороге 
или в гостиницах…– Я перешёл в команду сра-зу после того, как окончил де-вятый класс школы. И вот тог-да совмещать учёбу и спорт мне стало намного тяжелее. В те дни, когда возвращался до-мой, брал темы и задания и делал на сборах. Опять приез-жал, сдавал: и почти без побла-жек, всё по-честному. Особенно строго всегда спрашивал мате-матик – и это было самым труд-ным. В моём аттестате только пять троек - неплохо при таком режиме. Учусь в Машиностро-ительном колледже РГППУ, на физической культуре… Теперь времени больше, команду по-сле сезона расформировали.

– Вариант сохранения ва-
шего коллектива вообще не 
предлагался? Не у дел может 
остаться целое поколение ве-
логонщиков.– Проект закрыли. Переста-ли финансировать, вроде из-за его убыточности. Не знаю, нас, спортсменов, в подробности не посвящали. Вопрос по команде, за которую мы должны будем гоняться, пока не решён. Если тут вариантов не будет, может быть, найду место в Италии. Скоро Новый год. Можно, ко-нечно, загадать желание – по-дыскать команду. Но Дед Мо-роз здесь не поможет. Всё зави-сит только от спонсоров.
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На первенстве Европы этого года в Афинах Денис Некрасов (слева) завоевал серебро в гонке по 
очкам на 25 километров

 ДОСЬЕ «ОГ»
Денис НЕКРАСОВ родился 19 
февраля 1997 года в Верхней 
Пышме. Велогонками занима-
ется с семи лет. Мастер спор-
та. Первый наставник – Анато-
лий Колмогоров. В 2015 году 
завоевал две серебряные меда-
ли первенства России на шоссе 
и бронзовые – Европы и мира 
на треке.АЛ
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Пловчихи начали на «Европе»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловчане завоевали 
первую награду проходя-
шего в Израиле чемпиона-
та Европы по плаванию в 
25-метровом бассейне. Вто-
рое место по результатам 
соревнований у смешанных 
квартетов в составе россий-
ской сборной заняла Алина 
Кашинская.Наша команда взяла сере-бро в комбинированной эста-фете 4 по 50 метров. Причём россиянки уступили итальян-ской сборной самую малость – лишь три сотых секунды! Че-ловеческий глаз даже не мо-жет зафиксировать такую раз-ницу в результатах, на это спо-собна только электроника.

Напомним, что Алина Ка-шинская, плывшая эстафету, отобралась на континенталь-ное первенство по итогам но-ябрьского чемпионата Рос-сии. Наряду с ней на прохо-дящие в Нетании старты ква-лифицировалась и Анаста-
сия Кирпичникова (причём с юношеским рекордом стра-ны).

Дарья Устинова, кото-рая с шестью наградами ста-ла самой результативной из участников чемпионата Рос-сии, в Израиле пока без меда-лей. Впрочем, она проплыла ещё только одну из личных дистанций на спине. «Сотню» уральская спортсменка за-кончила с четвёртым показа-телем.

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге продол-
жается XII Международный 
фестиваль-практикум ки-
ношкол «Кинопроба». Спе-
циальным гостем в этом го-
ду стал режиссёр, сцена-
рист, продюсер и худож-
ник Георгий ПАРАДЖАНОВ. 
К слову, его новая работа «С 
осенью в сердце» была по-
казана на открытии фести-
валя. Мы пообщались с Ге-
оргием сразу после показа.

– Ваш новый фильм «С 
осенью в сердце» про клоу-
на Леонида Енгибарова – ге-
ния пантомимы. А до этого 
вы сняли лирическую кар-
тину о старом Тбилиси – 
«Все ушли». Как решились 
снимать про Енгибарова?– К фильму «Все ушли» я шёл двадцать лет. Этот фильм – мои воспоминания, моя био-графия, моё детство. Глав-ный герой Гарри – малень-кий мальчик, который жи-вёт в Тбилиси. Это фильм о том Тбилиси, которого боль-ше нет. Люди ушли… Все уш-ли… А к своему новому филь-му я не шёл. Всё началось в доме Елены Камбуровой. Она предложила мне поста-вить спектакль о Леониде Ен-гибарове, которого она сама хорошо знала. Я очень вдох-новился этой темой и стал из-учать материал. Потом понял, что материала достаточно на целый фильм. Только захотел снимать не по его биографии, а по литературным новеллам, которые он писал. А потом Камбурова подарила мне на финал песню «Река Сугаклея» на стихи Арсения Тарковско-
го, и всё сложилось. 

– Вы отметили, что 
фильм получился очень 
глубоким и местами слож-
ным для восприятия. Вы 
нашли своего зрителя?– Я не могу сказать, что я нашёл своего зрителя, но 

я нашёл свой язык кино. Всё приходит с годами. На пока-зе рядом со мной сидела не-молодая женщина и плакала, а потом прошептала – вели-колепно. Моё кино – это ма-гический реализм. Но я не хо-чу поворачиваться к зрите-лю лицом и говорить, какой я хороший. Не хочу быть дешё-вым провокатором, который вздыхает и говорит – «Какой же я непонятый режиссёр!» Моя новая картина «С осенью в сердце» может быть многим непонятна. Но это жизнь! Бо-яться жизни не надо. 
– Вы участвовали во 

множестве фестивалей, но 
на «Кинопробе» впервые. 
Знаю, вас много куда зовут... – Много зовут, но я отка-зываюсь. Не надо пытать-ся попасть на все фестивали. Сейчас наступил такой мо-мент, когда я перестал отда-вать картины на основной показ. Наступил момент пе-реосмысления… Но у всех есть такой момент, даже Жан-
Люк Годар и Отар Иоселиа-
ни показывают свои фильмы на специальных показах, они уже ни с кем не соревнуются. 

Да и фестивали сейчас появ-ляются как грибы, невозмож-но уследить. 
– Георгий, в наш город 

вы впервые приехали в 90-х,
а потом уже почти через 
десять лет. Как сейчас вам 
Екатеринбург? – Когда я в 90-х годах ока-зался в Екатеринбурге, он мне очень не понравился. Был какой-то грязный, го-стиница ужасная, всё серое, страшное… Потом я оказал-ся в городе в 2013-м или око-ло того и поразился, как всё преобразилось. Сейчас хожу и радуюсь. Хочется гулять и гу-лять. С удовольствием согла-сился приехать на фестиваль. Я очень уважаю Лилию Алек-
сандровну (Немченко – орга-
низатор фестиваля. – Прим. 
«ОГ».), и мне было приятно, что меня пригласили на столь молодой по составу участни-ков фестиваль. 

– Ваш дядя – Сергей Па-
раджанов – культовая фи-
гура советского кинемато-
графа. В его фильмах так-
же происходит настоящая 
магия. Считаете ли вы, что 

ваше творчество и его по-
хожи?– У дяди не было маги-ческого реализма. Он созда-вал красоту, от которой серд-це могло остановиться. Хоро-шо сказал о дяде актёр и ре-жиссёр Александр Адаба-
шьян: «Параджанов не ре-жиссёр – он гениальный асси-стент по реквизиту». Он мог из простой вазы или граната создать образ такой красоты, что… Он один из немногих режиссёров в мире, который смог создать язык красоты. Даже Феллини не стремил-ся создавать красоту. Фелли-ни – гениальный режиссёр, а дядя – гениальный «перфор-манс» XX века. Даже его дом в Ереване – это нечто неверо-ятное. Это дом приёмов. Там обедают президенты и звёз-ды. Йос Стеллинг и Вим Вен-
дерс справляли там дни рож-дения, а Шарль Азнавур про-бовал национальные блюда. Мы были друзьями с Тонино 
Гуэррой, и двадцать лет под-ряд я звал его в этот дом. А когда он приехал, то звонил мне и кричал: «Гарри! Фено-менале!» Сидел там с восьми утра и до восьми вечера. Дя-дя был большим художником и делал в день по фотоколла-жу. Это его и спасало. Он как-то сказал: «Коллажи – это мои спрессованные фильмы».

«Я нашёл свой язык кино»Георгий Параджанов о новом фильме, зрителе и великом дяде
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«Лисицы» проиграли 
в Турции
Первое в Евролиге поражение в нынеш-
нем сезоне баскетболистки екатеринбург-
ской «УГМК» потерпели в гостях от скромно-
го турецкого клуба «АГУ» – 54:68 (25:15, 11:15, 
10:20, 8:18).

Ни уверенный старт в первой четверти, 
ни 21 очко Бриттни Грайнер, ни «дабл-дабл» 
Санчо Литтл (12 очков и 12 подборов) не 
спасли «лисиц» от совершенно незапланиро-
ванного поражения от команды, представля-
ющей университет имени Абдулы Гюля. 

«Слабым звеном» на сей раз оказалась… 
Дайана Таурази, все семь её бросков из-за 
периметра оказались неточными, а со сред-
ней дистанции цели достиг лишь один бро-
сок из трёх.

Несмотря на осечку, «УГМК» по-
прежнему лидирует в своей группе Евроли-
ги. 9 декабря в Екатеринбурге матч с действу-
ющим клубным чемпионом Европы – праж-
ским «УСК».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир МАКЕРАНЕЦ, кинорежиссёр, кинооператор, 
председатель Уральского отделения Союза кинема-
тографистов РФ, президент Гильдии операторов Ура-
ла, заслуженный деятель искусств РФ: 

– Очень глупо сравнивать творчество Георгия и его 
дяди – Сергея. У него своя голова на плечах, как и у 
любого творческого человека. Режиссёр должен де-
лать хорошее кино, а «С осенью в сердце» – именно 
такая картина. Да, она сложная, но если автор смог 
вызвать полемику и настроить зрителя на диалог – 
это признак мастерства. Важно, чтобы была обрат-
ная связь, а у таких фильмов она всегда есть. Георгий 
– большой художник, и я надеюсь, что он будет при-
езжать к нам чаще и мы станем хорошими друзьями.

Режиссёр не только представил новый фильм, но и провёл 
мастер-класс для участников «Кинопробы»
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Вчера олимпийский чемпион Александр Карелин открыл 
в Екатеринбурге турнир по греко-римской борьбе 
памяти воинов-героев Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Легендарный спортсмен выступил 
перед участниками с приветственным словом, в котором 
рассказал о настоящей воле к победе, а потом спросил у 
ребят: «Что для вас важнее: или я выхожу на ковёр, или 
автографы?» Зал взревел: «На ковёр!». «Молодцы, – сказал 
Карелин, – верный выбор»

Музеи подвели 
итоги года
В Свердловском областном краеведческом 
музее состоялось совещание директоров 
музеев региона. Главной темой для обсужде-
ния стало подведение итогов работы музеев 
и расстановка приоритетов на 2016 год.

Говоря о деятельности музеев в 2015 
году, заместитель министра культуры Сверд-
ловской области Галина Полухина отмети-
ла, что большое внимание было уделено ме-
роприятиям патриотической направленности. 
А если говорить о приоритетах на будущий 
год, то одним из важных направлений явля-
ется развитие передвижного фонда ведущих 
российских музеев для создания выставок в 
музеях и галереях малых городов.

Также в ходе совещания состоялась 
презентация трёх музейных учреждений. 
Одно из них – Музей шинели, который несёт 
миссию возрождения славы «суконной сто-
лицы» Урала музейными средствами, Му-
зей горной машинерии в Краснотурьинске и 
проект «Станция Синячиха», который дол-
жен стать отправной точкой для посещения 
музеев Алапаевского муниципального об-
разования.

Пётр КАБАНОВ

Досье «ОГ»:
Георгий 
ПАРАДЖАНОВ 

 Родился 
9 августа 
1960 года
в Тбилиси.
 В 1983 
году окончил 
Тбилисский 
театральный 
институт.
 С 1988 
по 1990 год – 
актёр театра 
«Современник».
 В 1994 году 
окончил ВГИК. 
 Главный приз 
XX Фестиваля 
российского кино 
«Окно в Европу»  
 Премия 
кинокритики 
и кинопрессы 
«Белый слон»
 Номинант 
премий «Ника», 
«Золотой орёл»
 Член Гильдии 
кинорежиссёров 
России. 
 Член Союза 
кинематографи-
стов России

КУЛЬТПОХОД

В недавнем интервью «ОГ» (номер за 12 сентября 2015 года) 
Дарья Устинова отметила, что главный старт для неё – Олимпиада. 
К ней она планирует подойти в максимальной форме
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015 № 2549-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об областном 
бюджете на 2016 год» 
(проект № ПЗ-1584)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» (проект № ПЗ-1584).
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по привлечению из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи, 

в том числе за счет федеральных целевых программ; 
2) ускорить разработку и принятие комплексной программы Свердловской области «Чистая вода»;
3) рассмотреть возможность:
разработки в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» подпрограммы, предусматривающей мероприятия по оснащению приборами учета зданий 
и помещений, в которых размещаются областные или муниципальные бюджетные учреждения, и их 
замене;

продления действия комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»;
4) представить в Законодательное Собрание:
информацию о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и со-

вершенствованию долговой политики Свердловской области на 2014-2016 годы (ежеквартально);
анализ оснащенности приборами учета зданий, в которых размещаются муниципальные бюджетные 

учреждения, с оценкой потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых на установку таких 
приборов, в срок до 1 июля 2016 года;

5) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год», предусмотрев в качестве приоритетных направлений:

увеличение размера Резервного фонда Правительства Свердловской области до 1000000 тыс. 
рублей;

увеличение объема бюджетных ассигнований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам соци-
ального найма, благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных жилых помещений;

увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм «Развитие и модер-
низация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов» и «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»;

увеличение объема бюджетных ассигнований на создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы;

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
в связи с необходимостью обеспечения доли софинансирования с федеральным бюджетом расходов 
на указанные мероприятия;

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта;

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на организацию 
отдыха и оздоровления детей с учетом прогнозируемого уровня инфляции;

выделение бюджетных ассигнований на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства;

увеличение объема бюджетных ассигнований на строительство, капитальный ремонт и улучшение 
материально-технической базы областных государственных и муниципальных организаций здраво-
охранения;

выделение бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации; 

выделение бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации на проведение 
ремонтно-строительных работ в учебно-административном здании и здании общежития Уральского 
музыкального колледжа;

выделение бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации на рестав-
рацию здания Уральского хореографического колледжа;

выделение бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии, Свердловского государственного 
академического театра драмы и Уральского государственного театра эстрады;

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на произведенное и реализованное товарное молоко в связи с прогнозом увеличения 
производства молока;

выделение бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на проведение кадастровых 
работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформля-
емых в муниципальную собственность;

увеличение объема бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области;

увеличение объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения работ государственным 
казенным учреждением Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», осуществляющим 
полномочия Свердловской области в сфере охраны лесных парков, на которые зарегистрировано 
право собственности Свердловской области, с целью проведения мероприятий по очистке лесов;

увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых Департаменту по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, на содержание 
и обеспечение деятельности работников, выполняющих переданные Российской Федерацией 
полномочия в области охраны и использования животного мира, а также водных биологи- 
ческих ресурсов;

увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых на содержание и обеспечение де-
ятельности работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

выделение бюджетных ассигнований на реализацию иных предложений, отмеченных в протоколах 
рабочих групп, созданных временной согласительной комиссией Законодательного Собрания по 
вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете на 2016 год;

6) предусмотреть при планировании областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов и оценке расходных полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

бюджетные ассигнования на продолжение реализации проекта комплексного благоустройства 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов»;

реализацию инвестиционного проекта «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
города Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-Выйском водохранилище»;

расходы на оснащение зданий, в которых размещаются муниципальные бюджетные учреждения, 
приборами учета и на своевременную замену приборов учета в зданиях, в которых размещаются 
областные бюджетные учреждения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, предусмотреть в местных бюджетах на 2016 год средства на 
создание условий для организации добровольной пожарной охраны и на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в размере не менее определяемого оценкой расходных полномочий 
на эти цели.

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

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014       № 608-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об областном бюджете на 2016 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» для его офи-

циального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 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 областном бюджете на 2016 год
Принят Законодательным Собранием    1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета – 176324870,3 тысяч рублей.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета – 190941821,2 тысяч рублей.
Статья 2. Дефицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета – 14616950,9 тысяч рублей.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета
Установить нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и местными бюджетами 
доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов 
Российской Федерации, бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов и 
местными бюджетами не установлены федеральными законами, законами Свердловской области, 

принятыми в соответствии с федеральными законами (приложение 1).
Статья 4. Процентная доля отчисляемых в местные бюджеты отдельных налоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области и дифференцированные нормативы 
отчислений в местные бюджеты от этих доходов

1. Установить процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых доходов консоли-
дированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, в размере 10 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 
(приложение 2).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета (приложение 3).
Статья 6. Главные администраторы доходов областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 4).
Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение 5).

Статья 8. Ведомственная структура расходов областного бюджета
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (приложение 6). 
Статья 9. Перечень государственных программ Свердловской области
Утвердить перечень государственных программ Свердловской области (приложение 7).
Статья 10. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области – 12316397,0 

тысяч рублей, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслу-
живание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 
Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения), – 2526,9 тысяч рублей.

Статья 11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета 
на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 18119791,2 тысяч рублей.

Статья 12. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая 
городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных 
образований полномочий по решению вопросов местного значения – 0,3.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осущест-
влению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения – 0,3.

3. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений – 368597,0 тысяч рублей.

4. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области 
(приложение 8).

Статья 13. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) – 0,9.

2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) – 4828927,0 тысяч рублей.

3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, и дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) (приложение 9).

Статья 14. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам – 19071356,1 тысяч 

рублей.
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муни-

ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 
10), за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 15. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам – 46682823,5 тысяч 

рублей.
2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муници-

пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 11).
Статья 16. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, указанных 
в статьях 12 – 15 настоящего Закона:

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художе-
ственного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан,  
нуждающихся в социальной поддержке, – 55651,9 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской  
местности  на  внутрирайонном транспорте  (кроме такси) ,  а  также бесплат- 
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 15371,9 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, – 4459,5 тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области – 3000,0 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, – 8000,0 тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения – 1194400,0 тысяч рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
– 94039,4 тысяч рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» – 391920,0 тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поощрение на 
конкурсной основе входящих в их состав сельских поселений – победителей конкурса «Трезвое 
село» – 600,0 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году – 96197,0 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Ека-
теринбург» на обеспечение изъятия в муниципальную собственность земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, попадающих в соот-
ветствии с документацией по планировке территории в границу территории размещения объектов 
инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, для размещения объектов 
улично-дорожной сети – 150000,0 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на модернизацию водовода по улице Репина в рамках подготовки города Екатеринбурга к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году – 16700,0 тысяч рублей.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в под-
пунктах 1 – 9 части первой настоящего пункта, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, утверждается Правительством 
Свердловской области.

2. За счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета областному бюд-
жету, из областного бюджета местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные трансферты:

1) в форме дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований, – 597340,0 тысяч рублей;

2) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, – 1479,0 тысяч рублей;

3) на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
– 1394,0 тысяч рублей.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 1 части первой настоящего пункта, 
предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о фе-
деральном бюджете на 2016 год, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпунктах 2 и 3 части первой 
настоящего пункта, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, утверждается Правительством Свердловской области. 

Статья 17. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и бюджету Пенси-
онного фонда Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхова- 
ния – 869592,8 тысяч рублей.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой прог-
раммой обязательного медицинского страхования, – 198274,7 тысяч рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации – 88549,3 тысяч рублей.

Статья 18. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, 
если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Сверд-
ловской области, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам 
отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, 
услуг устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 19. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и  
муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, предоставляются из областного бюджета следующим организациям:

1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» на реализацию 
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме 288808,0 
тысяч рублей;

2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта в объеме 345611,5 тысяч рублей;

3) фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление ме-
роприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности в объеме 1500,0 тысяч рублей;

4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства в объеме 729,0 тысяч рублей;

5) общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционе-
ров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров 
на территории Свердловской области в объеме 3742,0 тысяч рублей; 

6) фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, в объеме 141799,3 тысяч рублей;

7) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в объеме, определяемом главным распорядителем средств областного бюджета в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Указанные в подпункте 7 части первой настоящего пункта некоммерческие организации, не явля-
ющиеся государственными и муниципальными учреждениями, определяются по результатам отбора, 
осуществляемого в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области
Статья 20. Предельный объем государственного долга Свердловской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской области – 113241479,5 

тысяч рублей.
Статья 21. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по со-

стоянию на 1 января 2017 года – 79789229,9 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Свердловской области – 1100000,0 тысяч рублей.

Статья 22. Обслуживание государственного долга Свердловской области
Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Сверд-

ловской области – 5568091,4 тысяч рублей.
Статья 23. Государственные внутренние заимствования Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии 

с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области (приложение 12).
В ходе исполнения областного бюджета Правительством Свердловской области могут привле-

каться:
1) кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации по кредитным линиям, 

лимит которых не превышает объем привлечения кредитов от кредитных организаций, предусмо-
тренный настоящим Законом;

2) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации при условии, что 
объем привлечения одного такого бюджетного кредита не превышает объем привлечения бюджет-
ных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренный 
настоящим Законом.

Статья 24. Государственные гарантии Свердловской области
Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государ-

ственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям, в соответствии с 
Программой государственных гарантий Свердловской области (приложение 13).

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Статья 25. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета (приложение 14).
Статья 26. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного 

бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета (приложение 15).
Статья 27. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов)
1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) предоставляются:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах 
финансового года в объеме, не превышающем 700000,0 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок до трех лет 
в объеме, не превышающем 200000,0 тысяч рублей.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 
1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (город-
скими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за 
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 12 и (или) 13 насто-
ящего Закона, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими 
округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) 
бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного бюджета, 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 28. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2016 году реструктуризацию му-

ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2015 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе 
соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем прекращения 
первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим долговым 
обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктурируемому бюджет-
ному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 2016 года процентов за 
пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевремен-
ную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование 
средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 
2023 года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального 
долга с частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязатель-
ству в размере, установленном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 29. Размер Резервного фонда Свердловской области
Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 тысяч рублей.
Статья 30. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

областного бюджета
В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть из-

менены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без 
внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Областным законом «О бюджетном процессе в Свердловской области», а также в случае 
возврата бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 31. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах
Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 32. Особенности исполнения областного бюджета по доходам от возврата остат-

ков субсидий, предоставленных в 2015 году государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, государственным автономным учреждениям Свердловской об-
ласти на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)

Остатки субсидий, предоставленных в 2015 году государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, государственным автономным учреждениям Свердловской области на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), подлежат возврату такими учреждениями в областной бюджет в объеме, соот-
ветствующем не достигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями, в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 33. Особенности осуществления операций со средствами на отдельных счетах  
финансового органа Свердловской области

Остатки средств на счетах финансового органа Свердловской области, открытых в Уральском 
главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение государственных казенных учреждений Свердловской области, и средствами юриди-
ческих лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского 
учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками 
бюджетного процесса (далее – неучастники бюджетного процесса), могут перечисляться финансовым 
органом Свердловской области на единый счет областного бюджета с их возвратом финансовым 
органом Свердловской области не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года 
на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном финансовым органом 
Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет 
средств, указанных в части первой настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления государственными казенными учреждениями Свердловской области, не-
участниками бюджетного процесса платежных документов, в порядке, установленном финансовым 
органом Свердловской области.

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
№ 138-ОЗ
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Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

Нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области и местными бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения 
по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами 

территориальных государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами  
не установлены федеральными законами, законами Свердловской области, принятыми  

в соответствии с федеральными законами

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование доходов Нор-
матив 
зачис-
ления 
в об-
ласт-
ной 

бюд-
жет, 

в про-
цен-
тах

Норматив 
зачисления 

в бюджет 
Террито-

риального 
фонда 

обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния Сверд-
лов-

ской об-
ласти, 

в процентах

Нор-
матив 
зачис-

ления в 
местные 
бюдже-

ты, 
в про-
центах

1 2 3 4 5
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

– – –

2 Налог на имущество предприятий      100   0 0 
3 Налог с продаж 100   0 0 
4 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 

юридических лиц
                     

100   
0 0 

5 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации)1*

                     
100   

0 0 

6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – – –
7 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 

1 марта 2007 года и до 1 января 
2008 года при упрощенном декларировании доходов

                     
100   

0 0 

8 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

– – –

9 Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(перечисления из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распреде-
ленным доходам

                     
100   

0 0 

10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ2*

                     
100   

0 0 

11 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

– – –

12 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

                     
100   

0 0 

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ3*

                     
100   

0 0 

14 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – – –
15 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
                     

100   
0 0 

16 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВО-
ЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАН-
НЫЕ СУММЫ

– – –

17 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

                     
100   

0 0 

18 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

– – –

19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

                     
100   

0 0 

1* Примечание. В части доходов областного бюджета от прочих налогов и сборов (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской Федерации), за исключением отмененных налогов и сборов 
субъектов Российской Федерации, указанных в строках 2 – 4 настоящей таблицы, поступающих в 
счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам.   

2* Примечание. В части доходов областного бюджета от безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы распределения по которым между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными 
законами.   

3* Примечание. В части доходов областного бюджета от негосударственных организаций, нор-
мативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами не установлены федеральными законами.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»
  

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов  
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые  
на территории Российской Федерации

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального образования Нормати-
вы отчис-

лений, 
в процен-

тах
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,14718
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,23810
3 Арамильский городской округ 0,03438
4 Артемовский городской округ 0,18816
5 Артинский городской округ 0,22045
6 Асбестовский городской округ 0,08389
7 Ачитский городской округ 0,10851
8 Белоярский городской округ 0,21278
9 Березовский городской округ 0,15485

10 Бисертский городской округ 0,07177
11 городской округ Богданович 0,18988
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,00960
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,01303
14 Верхнесалдинский городской округ 0,07606
15 городской округ Верхний Тагил 0,04039
16 городской округ Верхняя Пышма 0,12149
17 Городской округ Верхняя Тура 0,02167
18 городской округ Верхотурский 0,11790
19 Волчанский городской округ 0,02934
20 Гаринский городской округ 0,00204
21 Горноуральский городской округ 0,38823
22 городской округ Дегтярск 0,06383
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,75607
24 городской округ Заречный 0,05905
25 Ивдельский городской округ 0,17330
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,06023
27 Ирбитское муниципальное образование 0,30772
28 Каменский городской округ 0,28991
29 город Каменск-Уральский 0,13651
30 Камышловский городской округ 0,07740
31 городской округ Карпинск 0,09370
32 Качканарский городской округ 0,05793
33 Кировградский городской округ 0,09054
34 городской округ Краснотурьинск 0,09494
35 городской округ Красноуральск 0,06227
36 городской округ Красноуфимск 0,08797
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,19218
38 Кушвинский городской округ 0,13806
39 «Городской округ «Город Лесной» 0,10963
40 Малышевский городской округ 0,03052
41 Махнёвское муниципальное образование 0,04774
42 Невьянский городской округ 0,12240
43 Нижнетуринский городской округ 0,13635
44 город Нижний Тагил 0,32424
45 городской округ «Нижняя Салда» 0,05696
46 Новолялинский городской округ 0,13935
47 Новоуральский городской округ 0,09043
48 городской округ Пелым 0,01480
49 городской округ Первоуральск 0,23729
50 Полевской городской округ 0,15571
51 Пышминский городской округ 0,12750
52 городской округ Ревда 0,10481
53 Режевской городской округ 0,17877
54 городской округ Рефтинский 0,01990
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,00515
56 Североуральский городской округ 0,05728

57 Серовский городской округ 0,32392
58 Сосьвинский городской округ 0,06989
59 городской округ Среднеуральск 0,03588
60 городской округ Староуткинск 0,02231
61 городской округ Сухой Лог 0,16890
62 Сысертский городской округ 0,22796
63 Тавдинский городской округ 0,18666
64 Талицкий городской округ 0,33609
65 Тугулымский городской округ 0,29297
66 Туринский городской округ 0,16258
67 муниципальное образование «посёлок Уральский» 0,00794
68 Шалинский городской округ 0,25548
69 Байкаловский муниципальный район 0,03170
70 Баженовское сельское поселение 0,02933
71 Байкаловское сельское поселение 0,05514
72 Краснополянское сельское поселение 0,04902
73 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,02081
74 муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 0,01883
75 муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 0,02451
76 муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 0,03481
77 муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 0,00751
78 муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 0,05079
79 Нижнесергинский муниципальный район 0,02988
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 0,02290
81 городское поселение Верхние Серги 0,03106
82 Дружининское городское поселение 0,02666
83 Кленовское сельское поселение 0,04307
84 Михайловское муниципальное образование 0,08271
85 Нижнесергинское городское поселение 0,06099
86 Слободо-Туринский муниципальный район 0,00644
87 Ницинское сельское поселение 0,01041
88 Сладковское сельское поселение 0,01652
89 Слободо-Туринское сельское поселение 0,03519
90 Усть-Ницинское сельское поселение 0,03309
91 Таборинский муниципальный район 0,00016
92 Кузнецовское сельское поселение 0,00579
93 Таборинское сельское поселение 0,00810
94 Унже-Павинское сельское поселение 0,00386

Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2016 год» 

Свод доходов областного бюджета 

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159579476,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103173762,0
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 46223355,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56950407,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16415860,0

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

16415860,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6760528,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
6760528,0

9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 27834267,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 25911923,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1913652,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8692,0
13 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1142133,0

14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1134583,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

7550,0

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 742236,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

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

200,0

18 000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

23640,0

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

718396,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

227268,0

21 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

70000,0

22 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

1350,0

23 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

121700,0

24 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

30000,0

25 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4218,0

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

360695,0

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

84295,0

28 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 21600,0
29 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 254800,0
30 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

326086,0

31 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 264615,0
32 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 61471,0
33 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
67700,0

34 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

62700,0

35 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

5000,0

36 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1788,0
37 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

1788,0

38 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2525153,0

39 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, 
законодательства о естественных монополиях 
и законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

9087,0

40 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

52,0

41 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации

1500,0

42 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

160,0

43 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

759,0

44 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

1700,0

45 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

1500,0

46 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности

23290,0

47 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

2356923,0

48 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

22685,0

49 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

4460,0

50 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

73231,0

51 000 1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов

500,0

52 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

29306,0

53 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000,0
54 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2000,0
55 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16745394,3
56 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13330029,6

57 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1431967,1

58 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

834627,1

59 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований

597340,0

60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

1071622,3

61 000 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

40137,2

62 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

6759,2

63 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

168260,1

64 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

10432,2

65 000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

1025,9

66 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства

26897,3

67 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

197831,3

68 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства

9112,7

69 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

286181,8

70 000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства

7350,3

71 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления

551,7

72 000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

224802,0

73 000 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

1738,7

74 000 2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

3620,3

75 000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации*

86921,6

76 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

8190052,6

77 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

2789622,7

78 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

378679,0

79 000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

5064,5

80 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

370,6
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81 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

815,3

82 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

42090,0

83 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

508963,9

84 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

32029,1

85 000 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

36186,9

86 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

1587171,4

87 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

31159,3

88 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

191487,2

89 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

100844,3

90 000 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

126746,7

91 000 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

46772,0

92 000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

1895740,5

93 000 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

129896,2

94 000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации

286413,0

95 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2636387,6
96 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

422736,6

97 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1479,0

98 000 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

1394,0

99 000 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 
государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического 
агентства

23784,4

100 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1993259,8

101 000 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 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

15518,5

102 000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

167529,8

103 000 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

10685,5

104 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

2854152,2

105 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2854152,2

106 000 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

525852,2

107 000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

-11700,0

108 000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2340000,0

109 000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

561212,5

110 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

561212,5

111 000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

561212,5

112 ИТОГО ДОХОДОВ 176324870,3

* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий 
на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления.

   Приложение 4
   к Закону Свердловской области
   «Об областном бюджете на 2016 год» 

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
доходов 

бюд-
жета

Код вида доходов 
бюджета и 

соответствующий код 
аналитической группы 

подвида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета или наименование

дохода областного бюджета

1 2 3 4
1 001  Законодательное Собрание Свердловской области
2 002  Управление делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области
3 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

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

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

5 003  Министерство экономики Свердловской области
6 004  Министерство финансов Свердловской области
7 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
8 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

10 004 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

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

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

13 005  Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

14 005 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

15 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
выдачей документов о проведении государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-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

16 005 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации учебным учреждениям 
образовательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности 
образовательного процесса для рассмотрения 
соответствующими органами вопроса об аккредитации 
и выдачи указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных 
машин

17 005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

18 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

19 006 Департамент ветеринарии Свердловской области 
20 006 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

21 007 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области

22 008  Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

23 008 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

24 008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

25 010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

26 010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

27 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

28 010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) 

29 010 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков1*

30 010 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

31 010 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

32 010 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

33 010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)

34 010 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, прокладки, переноса, 
переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций

35 010 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

36 010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации 

37 010 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

38 010 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

39 010 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

40 010 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

41 010 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

42 010 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

43 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

44 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

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

46 010 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

47 010 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности субъекта Российской Федерации, в 
части реализации основных средств

48 010 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

49 010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

50 010 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

51 010 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах сельских поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

52 010 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
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53 010 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах сельских 

поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению 

и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации
54 011 Департамент общественной безопасности 

Свердловской области
55 011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
56 012  Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
57 012 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
58 012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанные с государственной 

аккредитацией образовательных учреждений, 

осуществляемой в пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области образования
59 012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по проставлению апостиля на документах 

государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в области 

образования
60 012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
61 013  Министерство здравоохранения Свердловской области
62 013 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
63 014  Министерство культуры Свердловской области
64 014 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
65 015  Министерство социальной политики Свердловской 

области
66 016  Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области
67 016 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства 

о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации
68 017  Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области
69 017 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
70 017 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных источников, 

находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих федеральному 

государственному экологическому контролю
71 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании недрами на территории 

Российской Федерации по участкам недр местного 

значения
72 017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения 
73 017 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 

пользования участками недр местного значения
74 017 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности субъектов Российской 

Федерации
75 017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
76 017 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов Российской Федерации за 

выполнение определенных функций
77 017 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 
78 017 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, 

налагаемые исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации
79 018  Министерство промышленности и науки Свердловской 

области
80 018 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
81 019  Департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области
82 024  Управление архивами Свердловской области
83 024 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 

прочих юридически значимых действий, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
84 024 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
85 025 Счетная палата Свердловской области 
86 027  Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области
87 027 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственном регулировании 

цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, налагаемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации
88 028  Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области
89 029  Избирательная комиссия Свердловской области
90 030  Уставный Суд Свердловской области
91 035  Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области
92 036  Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области
93 037  Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области
94 038  Администрация Западного управленческого округа 

Свердловской области
95 039  Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области
96 040  Управление записи актов гражданского состояния 

Свердловской области
97 041  Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области
98 041 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
99 041 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов Российской Федерации за 

выполнение определенных функций
100 042  Департамент государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области

101 042 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов Российской 

Федерации, связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами
102 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области
103 046  Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
104 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному 

округу
105 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду1*

106 048 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
107 048 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
108 053 Департамент лесного хозяйства по Уральскому 

федеральному округу
109 053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности
110 056 Министерство транспорта и связи Свердловской 

области
111 056 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
112 056 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
113 056 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
114 056 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
115 057 Департамент государственных закупок Cвердловской 

области
116 058 Департамент лесного хозяйства Cвердловской области
117 058 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
118 058 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы 
119 058 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 собственных 

нужд
120 058 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 
121 058 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, в части арендной 

платы 
122 058 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд
123 058 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда 

Российской Федерации и лесов иных категорий (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
124 058 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 государственными 

органами, учреждениями
125 058 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации
126 058 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства на лесных участках, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации
127 059 Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области
128 061 Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области
129 076 Нижнеобское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству 
130 076 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе права 

на заключение договора о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

(или) договора пользования водными биологическими 

ресурсами, находящимися в собственности субъектов 

Российской Федерации
131 076 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
132 096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Уральскому федеральному округу

133 096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию средств массовой информации, 

продукция которых предназначена для 

распространения преимущественно на территории 

субъекта Российской Федерации, а также за выдачу 

дубликата свидетельства о такой регистрации
134 096 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
135 100  Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области
136 100 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 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты
137 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты
138 100 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
139 100 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

140 100 1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо 

печное бытовое, вырабатываемое из дизельных 

фракций прямой перегонки и (или) вторичного 

происхождения, кипящих в интервале температур 

от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на 

территории Российской Федерации, за счет доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации
141 106 Уральское управление государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
142 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности
143 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
144 106 Уральское управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта
145 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности
146 106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения1*

147 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
148 106 Управление государственного авиационного надзора и 

надзора за обеспечением транспортной безопасности 

по Уральскому федеральному округу Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта
149 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности
150 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
151 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области
152 141 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 
153 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
154 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту
155 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
156 161 Федеральная антимонопольная служба
157 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе
158 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области
159 161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации
160 177 Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 
161 177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности
162 177 Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области
163 177 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
164 182  Управление Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области
165 182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций1*

166 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1*

167 182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации2*

168 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
169 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1*

170 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
171 182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
172 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
173 182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых1*

174 182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов1*

175 182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

конституционными (уставными) судами субъектов 

Российской Федерации
176 182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей, 

изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, за государственную регистрацию 

ликвидации юридического лица и другие юридически 

значимые действия
177 182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты1*

178 182 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы1*

179 182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами1*

180 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество1*

181 182 1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным 

налогам и сборам)1*

182 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 

сборам субъектов Российской Федерации)1*

183 182 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения
184 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами на территории Российской 

Федерации1*

185 182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса 

Российской Федерации
186 182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
187 187 Федеральное казенное учреждение «Управление 

финансового обеспечения Министерства обороны 

Российской Федерации по Свердловской области»
188 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

189 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения
190 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
191 187  Федеральное государственное казенное учреждение 

«354 Военный клинический госпиталь» Министерства 

обороны Российской Федерации
192 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

193 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения
194 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
195 187  Федеральное государственное казенное учреждение 

«Территориальное управление лесного хозяйства» 

Министерства обороны Российской Федерации
196 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

197 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения
198 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
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199 188  Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области
200 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
201 188 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе
202 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения1*

203 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
204 188 Управление на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Уральскому 

федеральному округу
205 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
206 188 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 
207 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
208 192 Управление Федеральной миграционной службы по 

Свердловской области
209 192 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации
210 192 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации
211 318  Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области
212 318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию межрегиональных, региональных 

и местных общественных объединений, 

отделений общественных объединений, а также 

за государственную регистрацию изменений их 

учредительных документов
213 318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию политических партий и региональных 

отделений политических партий
214 321 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области
215 321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним
216 322  Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Свердловской области
217 322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
218 388 Межрегиональное управление № 31 Федерального 

медико-биологического агентства
219 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 

находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 
220 388 Межрегиональное управление № 32 Федерального 

медико-биологического агентства
221 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

222 388 Межрегиональное управление № 91 Федерального 
медико-биологического агентства

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

224 415 Управление Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

235 498 Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору

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

237  Доходы областного бюджета, администрирование 
которых осуществляется указанными в строках 1, 2, 
5, 6, 13, 19, 21, 22, 25, 54, 56, 61, 63, 65, 66, 68, 79, 81, 
82, 85, 86, 88 – 97, 100, 102, 103, 110, 115, 116, 127 и 
128 настоящей таблицы главными администраторами 
доходов областного бюджета в пределах их 
компетенции

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

239 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

240 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

241 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

242 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

243 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации

244 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

245 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
246 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации
247 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

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

Приложение 5
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2016 год»
     
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

Но-

мер 

стро-

ки

Код

раз-

дела,

под-

раз-

дела

Код

целевой

статьи

Код

ви-

да

рас-

хо-

дов

Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма,

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7416847,6
2 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

242657,0

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 242657,0
4 0102 7000211100 Губернатор Свердловской области 3947,3
5 0102 7000211100 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

3947,3

6 0102 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

238709,7

7 0102 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

215435,6

8 0102 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

23274,1

9 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

423809,5

10 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 423809,5
11 0103 7000111100 Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области

4179,5

12 0103 7000111100 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

4179,5

13 0103 7000111200 Депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области

122921,9

14 0103 7000111200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

122921,9

15 0103 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

296708,1

16 0103 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

255575,2

17 0103 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

35840,9

18 0103 7009011000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

5292,0

19 0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

225576,7

20 0104 7000000000 Непрограммные направления деятельности 225576,7
21 0104 7000211200 Председатель Правительства Свердловской 

области и его заместители

18621,1

22 0104 7000211200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

18621,1

23 0104 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

206955,6

24 0104 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

187393,5

25 0104 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

19562,1

26 0105 Судебная система 542977,2
27 0105 1900000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 

судей Свердловской области до 2020 года»

503120,4

28 0105 1900251200 Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции

5064,5

29 0105 1900251200 530 Субвенции 5064,5
30 0105 1900311000 Обеспечение деятельности аппаратов судов 498055,9
31 0105 1900311000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

307029,0

32 0105 1900311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

189266,9

33 0105 1900311000 830 Исполнение судебных актов 30,0
34 0105 1900311000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1730,0
35 0105 7000000000 Непрограммные направления деятельности 39856,8
36 0105 7003011100 Судьи 14733,6
37 0105 7003011100 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

14733,6

38 0105 7003011200 Обеспечение деятельности аппаратов судов 21588,6
39 0105 7003011200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

20678,6

40 0105 7003011200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

910,0

41 0105 7003017200 Социальные гарантии судьям 3534,6
42 0105 7003017200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

3534,6

43 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

419772,7

44 0106 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

334652,8

45 0106 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

334652,8

46 0106 0453111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

334652,8

47 0106 0453111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

325541,9

48 0106 0453111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9070,5

49 0106 0453111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,4
50 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 85119,9
51 0106 7002511100 Председатель Счетной палаты Свердловской 

области и его заместитель

4998,0

52 0106 7002511100 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

4998,0

53 0106 7002511200 Аудиторы Счетной палаты Свердловской 

области

15125,0

54 0106 7002511200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

15125,0

55 0106 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

64996,9

56 0106 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

55353,0

57 0106 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9634,9

58 0106 7009011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0
59 0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

395623,9

60 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 395623,9
61 0107 7002910000 Проведение выборов и референдумов 267300,0
62 0107 7002910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

267300,0

63 0107 7002911000 Члены избирательных комиссий в 

Свердловской области

58619,4

64 0107 7002911000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

58619,4

65 0107 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

52083,0

66 0107 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

50350,0

67 0107 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1733,0

68 0107 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

17621,5

69 0107 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

390,0

70 0107 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

17231,5

71 0111 Резервные фонды 500000,0
72 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 500000,0
73 0111 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

500000,0

74 0111 7009040700 870 Резервные средства 500000,0
75 0113 Другие общегосударственные вопросы 4666430,6
76 0113 0200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в 

системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области и 

противодействие коррупции в Свердловской 

области до 2020 года»

351,6

77 0113 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области до 2020 

года»

1,6

78 0113 0210110000 Совершенствование кадровой политики в 

системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области

1,6

79 0113 0210110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,6

80 0113 0220000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»

350,0

81 0113 0220110000 Противодействие коррупции в Свердловской 

области

350,0

82 0113 0220110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

350,0

83 0113 0300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

1038153,2

84 0113 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления»

960514,9

85 0113 0310310000 Проведение мониторинга удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг

4301,1

86 0113 0310310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4301,1

87 0113 0310613000 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

956213,8

88 0113 0310613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 956213,8
89 0113 0330000000 Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики, налоговых инструментов»

900,0

90 0113 0330910000 Организация присвоения (пересмотра) 

кредитного рейтинга Свердловской области

900,0

91 0113 0330910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

900,0

92 0113 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

76738,3

93 0113 0350311000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

76738,3

94 0113 0350311000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

73568,3

95 0113 0350311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3170,0

96 0113 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

122766,2

97 0113 0420000000 Подпрограмма «Управление бюджетным 

процессом и его совершенствование»

26345,6

98 0113 0421710000 Исполнение судебных актов по искам к 

Свердловской области о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов 

Свердловской области либо должностных лиц 

этих органов, и о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта 

в разумный срок

26345,6

99 0113 0421710000 830 Исполнение судебных актов 26345,6
100 0113 0430000000 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»

1088,9

101 0113 0432910000 Выплата агентских комиссий и вознаграждений 

в соответствии с программой государственных 

заимствований Свердловской области и 

заключенными контрактами (соглашениями)

1088,9

102 0113 0432910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1088,9

103 0113 0440000000 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами»

61500,0

104 0113 0443010000 Доработка, развитие и сопровождение 

программного комплекса «Информационная 

система управления финансами»

61500,0

105 0113 0443010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

61500,0

106 0113 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

33831,7

107 0113 0453210000 Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации 

государственной программы

33831,7

108 0113 0453210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

33831,7

109 0113 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

20691,4

110 0113 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

20680,0

111 0113 083191000Ф Снос зданий с территории, необходимой для 

размещения объектов инфраструктуры для 

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 

году

20680,0

112 0113 083191000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20680,0

113 0113 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

11,4

114 0113 0850641500 Осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по 

постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в 

соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей

11,4
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115 0113 0850641500 530 Субвенции 11,4
116 0113 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

432207,1

117 0113 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»

44832,9

118 0113 1010310000 Реорганизация и приватизация государственных 

унитарных предприятий Свердловской области

2000,0

119 0113 1010310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,0

120 0113 1010410000 Оптимизация количества открытых 

акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале

1855,0

121 0113 1010410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1855,0

122 0113 1010710000 Создание и приобретение необходимого 

для совершенствования управления 

государственной собственностью Свердловской 

области программного обеспечения

7000,0

123 0113 1010710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7000,0

124 0113 1011210000 Мероприятия по управлению и 

распоряжению земельными участками, в 

том числе приобретению в государственную 

собственность Свердловской области

22657,7

125 0113 1011210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

22657,7

126 0113 101131000Ф Обеспечение изъятия земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, иного имущества 

для проведения чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, а также выполнение кадастровых 

работ в отношении земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества

6820,2

127 0113 101131000Ф 410 Бюджетные инвестиции 6820,2
128 0113 1018П10000 Проведение инвентаризации объектов 

недвижимости, в том числе технической, 

кадастровых работ и мероприятий по 

постановке на государственный кадастровый 

учет в отношении объектов недвижимости, 

подлежащих государственной регистрации

4500,0

129 0113 1018П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4500,0

130 0113 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

235374,2

131 0113 1042011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

149547,0

132 0113 1042011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

144683,4

133 0113 1042011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4005,4

134 0113 1042011000 830 Исполнение судебных актов 858,2
135 0113 1042Г41600 Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области в сфере рекламы

18327,2

136 0113 1042Г41600 530 Субвенции 18327,2
137 0113 1042Ж13000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

67500,0

138 0113 1042Ж13000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

25885,9

139 0113 1042Ж13000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

41364,1

140 0113 1042Ж13000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 250,0
141 0113 1050000000 Подпрограмма «Формирование земельных 

участков под размещение объектов 

инфраструктуры для проведения в 2018 году 

чемпионата мира по футболу»

152000,0

142 0113 105234860Ф Обеспечение изъятия в муниципальную 

собственность земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества, попадающих в 

соответствии с документацией по планировке 

территории в границу территории размещения 

объектов инфраструктуры для проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 году, для 

размещения объектов улично-дорожной сети

150000,0

143 0113 105234860Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 150000,0
144 0113 105241000Ф Обеспечение выполнения работ по изъятию 

и образованию земельных участков в 

соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории для размещения 

объектов инфраструктуры

2000,0

145 0113 105241000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,0

146 0113 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

572885,4

147 0113 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

572885,4

148 0113 153П110000 Пенсионное обеспечение государственных 

гражданских служащих Свердловской области 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»

572885,4

149 0113 153П110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6935,2

150 0113 153П110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

565950,2

151 0113 1900000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 

судей Свердловской области до 2020 года»

83964,1

152 0113 1900412000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

16166,3

153 0113 1900412000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

13713,4

154 0113 1900412000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2451,9

155 0113 1900412000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
156 0113 1900513000 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи

8606,6

157 0113 1900513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

7289,2

158 0113 1900513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1314,4

159 0113 1900513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
160 0113 1900641100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

9,4

161 0113 1900641100 530 Субвенции 9,4
162 0113 1900741200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

9887,3

163 0113 1900741200 530 Субвенции 9887,3
164 0113 1900810000 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридическими 

консультациями юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных местностях 

Свердловской области

9460,1

165 0113 1900810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

9460,1

166 0113 1900910000 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области

234,0

167 0113 1900910000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

234,0

168 0113 1901011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

39600,4

169 0113 1901011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

36866,0

170 0113 1901011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2704,4

171 0113 1901011000 830 Исполнение судебных актов 15,0
172 0113 1901011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
173 0113 2400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, до 2020 года»

226448,7

174 0113 2400113000 Организация деятельности государственных 

архивов

165969,4

175 0113 2400113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

143325,1

176 0113 2400113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

21416,9

177 0113 2400113000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

34,9

178 0113 2400113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1192,5
179 0113 2400211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

28606,3

180 0113 2400211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

27325,3

181 0113 2400211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1280,4

182 0113 2400211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
183 0113 2401010000 Создание автоматизированной 

информационной системы по документам 

Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной собственности 

Свердловской области

7500,0

184 0113 2401010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7500,0

185 0113 2401146100 Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

24373,0

186 0113 2401146100 530 Субвенции 24373,0
187 0113 2800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

36775,2

188 0113 2800110000 Организация исследований по оценке 

эффективности вклада соотечественников 

– выходцев из Свердловской области в 

социально-экономическое и культурное 

развитие региона

50,0

189 0113 2800110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

50,0

190 0113 2800210000 Организация подписки объединений 

соотечественников за рубежом на 

периодические издания на языках народов 

России

233,5

191 0113 2800210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

233,5

192 0113 2800411000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

36491,7

193 0113 2800411000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

35911,2

194 0113 2800411000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

580,5

195 0113 5700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд Свердловской 

области до 2020 года»

31718,1

196 0113 5700111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

31718,1

197 0113 5700111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

30528,5

198 0113 5700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1189,6

199 0113 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

83726,5

200 0113 6150000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

83726,5

201 0113 6154011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

83726,5

202 0113 6154011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

80567,5

203 0113 6154011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3159,0

204 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2016743,1
205 0113 7000210100 Обеспечение гарантий равенства политических 

партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, при 

освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом

9245,7

206 0113 7000210100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

9245,7

207 0113 7009010000 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»

105611,8

208 0113 7009010000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

105611,8

209 0113 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

111294,2

210 0113 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

93032,4

211 0113 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

18261,8

212 0113 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

154686,9

213 0113 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

135220,7

214 0113 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

19449,8

215 0113 7009012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,4
216 0113 7009013000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

1635904,5

217 0113 7009013000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

802053,6

218 0113 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

697088,9

219 0113 7009013000 830 Исполнение судебных актов 138,0
220 0113 7009013000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 136624,0

221 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 42090,0
222 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
42090,0

223 0203 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

42090,0

224 0203 1130000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области»

42090,0

225 0203 1131951180 Предоставление субвенций муниципальным 

образованиям в Свердловской области на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

42090,0

226 0203 1131951180 530 Субвенции 42090,0
227 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1929312,7

228 0304 Органы юстиции 226305,6
229 0304 4000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской 

области до 2020 года»

226305,6

230 0304 4000159300 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

226305,6

231 0304 4000159300 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

145691,4

232 0304 4000159300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

80614,2

233 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

382521,3

234 0309 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

382521,3

235 0309 1110000000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Свердловской 

области, гражданская оборона»

346367,5

236 0309 1110213000 Выполнение работ государственным 

учреждением по хранению и освежению 

запасов материально-технических 

средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мероприятий по 

гражданской обороне

27050,0

237 0309 1110213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

14025,6

238 0309 1110213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12875,3

239 0309 1110213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 149,1
240 0309 1110313000 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 

профессионального образования специалистов 

в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

26408,7

241 0309 1110313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

22494,9

242 0309 1110313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3879,6

243 0309 1110313000 830 Исполнение судебных актов 20,0
244 0309 1110313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,2
245 0309 1110410000 Создание и развитие системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому 

номеру «112» на территории Свердловской 

области

43428,3

246 0309 1110410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

43428,3

247 0309 1110510000 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

12388,6

248 0309 1110510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12388,6

249 0309 1110613000 Выполнение государственным учреждением 

аварийно-спасательных и других неотложных 

работ

93207,8

250 0309 1110613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

75130,5

251 0309 1110613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

17833,1

252 0309 1110613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 244,2
253 0309 1110710000 Обеспечение радиационной безопасности 

Свердловской области

900,0

254 0309 1110710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

900,0

255 0309 1110913000 Выполнение работ государственным 

учреждением в сфере мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области

124089,3

256 0309 1110913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

114514,7

257 0309 1110913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8287,5

258 0309 1110913000 830 Исполнение судебных актов 1,2
259 0309 1110913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1285,9
260 0309 1111010000 Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для 

обеспечения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера

4217,3

261 0309 1111010000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного 

материального резерва

4217,3

262 0309 1111110000 Обеспечение государственных органов агро-,  

гидрометеорологической информацией и 

информацией о радиационной обстановке на 

территории Свердловской области

9450,0

263 0309 1111110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9450,0

264 0309 1111210000 Услуги по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию аппаратуры оповещения, 

экстренной связи

4417,5

265 0309 1111210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4417,5

266 0309 1111310000 Рекультивация нарушенных земель и 

проведение сезонного мониторинга по сети 

наблюдательных скважин на территории 

бывшего полигона войсковой части 21221 

Белоярского городского округа в целях 

предотвращения возникновения чрезвычайной 

ситуации

810,0

267 0309 1111310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

810,0

268 0309 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

36153,8

269 0309 1142111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

36153,8

270 0309 1142111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

34139,6

271 0309 1142111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2013,3

272 0309 1142111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
273 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1185983,1
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274 0310 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

4645,2

275 0310 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

4645,2

276 0310 0830716000 Строительство зданий пожарных депо 4645,2
277 0310 0830716000 410 Бюджетные инвестиции 4645,2
278 0310 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1181337,9

279 0310 1120000000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»

1181337,9

280 0310 1121513000 Выполнение работ государственными 

учреждениями в сфере обеспечения пожарной 

безопасности на территории Свердловской 

области

1162137,9

281 0310 1121513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

1046633,3

282 0310 1121513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

102828,6

283 0310 1121513000 830 Исполнение судебных актов 24,6
284 0310 1121513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12651,4
285 0310 1121610000 Деятельность общественных объединений 

пожарной охраны в сфере пожарной 

безопасности на территории Свердловской 

области

5200,0

286 0310 1121610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

5200,0

287 0310 1121710000 Приобретение материально-технических 

средств для обеспечения государственных 

учреждений Свердловской области в сфере 

пожарной безопасности

14000,0

288 0310 1121710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14000,0

289 0311 Миграционная политика 2532,0
290 0311 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

2532,0

291 0311 4140000000 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

2532,0

292 0311 41422R0860 Единовременная выплата участникам 

Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013-2020 годы

2406,0

293 0311 41422R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера

2406,0

294 0311 4142410000 Мероприятия по информационному 

обеспечению реализации Программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013-2020 годы

126,0

295 0311 4142410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

126,0

296 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

131970,7

297 0314 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1221,0

298 0314 1150000000 Подпрограмма «Участие в организации и 

осуществлении на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение участия в 

поддержке граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка»

1221,0

299 0314 1152510000 Выплата вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

500,0

300 0314 1152510000 360 Иные выплаты населению 500,0
301 0314 1152710000 Деятельность общественных объединений 

в сфере охраны общественного порядка на 

территории Свердловской области

721,0

302 0314 1152710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

75,0

303 0314 1152710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

646,0

304 0314 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

130749,7

305 0314 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

130749,7

306 0314 5640810000 Развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы фото-, видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

территории Свердловской области

130749,7

307 0314 5640810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

63299,7

308 0314 5640810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67450,0
309 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22148847,9
310 0401 Общеэкономические вопросы 1637752,9
311 0401 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

711895,4

312 0401 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

711895,4

313 0401 0830816000 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриальных парков

302512,1

314 0401 0830816000 410 Бюджетные инвестиции 302512,1
315 0401 0830816030 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске

21683,3

316 0401 0830816030 410 Бюджетные инвестиции 21683,3
317 0401 0830926000 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриальных парков за счет безвозмездных 

поступлений от некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов»

114400,0

318 0401 0830926000 410 Бюджетные инвестиции 114400,0
319 0401 0830926040 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске за счет безвозмездных 

поступлений от некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов»

273300,0

320 0401 0830926040 410 Бюджетные инвестиции 273300,0
321 0401 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

77783,2

322 0401 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

77783,2

323 0401 1731511000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

77449,1

324 0401 1731511000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

74736,1

325 0401 1731511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2712,0

326 0401 1731511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
327 0401 1732210000 Проведение государственной экологической 

экспертизы

334,1

328 0401 1732210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

334,1

329 0401 1800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

63059,0

330 0401 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»

6000,0

331 0401 1810410000 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных мероприятий

6000,0

332 0401 1810410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6000,0

333 0401 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

57059,0

334 0401 1830111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

57059,0

335 0401 1830111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

53195,0

336 0401 1830111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3864,0

337 0401 2700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Свердловской области до 

2020 года»

69282,5

338 0401 2700111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

69282,5

339 0401 2700111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

67472,6

340 0401 2700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1809,9

341 0401 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

616232,8

342 0401 4110000000 Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»

9059,4

343 0401 4110210000 Информирование о положении на рынке труда 1312,6
344 0401 4110210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1312,6

345 0401 4110310000 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест

641,1

346 0401 4110310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

641,1

347 0401 4110410000 Содействие самозанятости безработных 

граждан

7105,7

348 0401 4110410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

163,4

349 0401 4110410000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

6942,3

350 0401 4120000000 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка и социальная 

адаптация на рынке труда»

40926,5

351 0401 4120610000 Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан

32894,0

352 0401 4120610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

32587,8

353 0401 4120610000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

306,2

354 0401 4120710000 Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

5600,3

355 0401 4120710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5555,2

356 0401 4120710000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

45,1

357 0401 4120810000 Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование незанятых 

граждан, которым назначена страховая пенсия 

по старости

775,2

358 0401 4120810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

744,6

359 0401 4120810000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

30,6

360 0401 4120910000 Организация профессиональной ориентации 

граждан

1369,1

361 0401 4120910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1369,1

362 0401 4121010000 Психологическая поддержка безработных 

граждан

149,4

363 0401 4121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

149,4

364 0401 4121110000 Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

138,5

365 0401 4121110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

138,5

366 0401 4130000000 Подпрограмма «Организация общественных 

работ и занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы»

19366,2

367 0401 4131210000 Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ

4040,7

368 0401 4131210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

34,1

369 0401 4131210000 360 Иные выплаты населению 4006,6
370 0401 4131310000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы

405,1

371 0401 4131310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,1

372 0401 4131310000 360 Иные выплаты населению 402,0
373 0401 4131410000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет

51,4

374 0401 4131410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,4

375 0401 4131410000 360 Иные выплаты населению 51,0
376 0401 4131510000 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет

13979,1

377 0401 4131510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

62,8

378 0401 4131510000 360 Иные выплаты населению 13916,3
379 0401 4131710000 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов

500,0

380 0401 4131710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

500,0

381 0401 4131810000 Субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по созданию рабочих 

мест, обучению на рабочем месте в форме 

стажировки и частичное возмещение затрат на 

оплату труда трудоустроенных наркозависимых 

лиц, прошедших курс реабилитации

389,9

382 0401 4131810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

389,9

383 0401 4140000000 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

2258,6

384 0401 4141910000 Содействие безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность

2258,6

385 0401 4141910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6,8

386 0401 4141910000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2251,8

387 0401 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

422,8

388 0401 4162710000 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях 

Свердловской области

422,8

389 0401 4162710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

422,8

390 0401 4170000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

544199,3

391 0401 4173511000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

84886,3

392 0401 4173511000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

79732,5

393 0401 4173511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5145,8

394 0401 4173511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,0
395 0401 4173613000 Обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений службы занятости 

населения Свердловской области

458366,1

396 0401 4173613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

387041,2

397 0401 4173613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

67399,7

398 0401 4173613000 830 Исполнение судебных актов 8,6
399 0401 4173613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3916,6
400 0401 4173710000 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 

Свердловской области элементами доступности 

для инвалидов

946,9

401 0401 4173710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

946,9

402 0401 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

99500,0

403 0401 6130000000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-

выставочной деятельности»

99500,0

404 0401 6133110000 Организация и проведение Международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ»

99500,0

405 0401 6133110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

99500,0

406 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3911694,4
407 0405 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

3525713,1

408 0405 0510000000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

3505868,1

409 0405 0510110000 Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ

3500,0

410 0405 0510110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3500,0

411 0405 0510250310 Поддержка элитного семеноводства за счет 

субсидий из федерального бюджета

10432,2

412 0405 0510250310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

10432,2

413 0405 05102R0310 Поддержка элитного семеноводства 39000,0
414 0405 05102R0310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

39000,0

415 0405 0510350340 Возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями за счет субсидий из 

федерального бюджета

1025,9

416 0405 0510350340 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

1025,9

417 0405 05103R0340 Возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями

800,0

418 0405 05103R0340 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

800,0

419 0405 0510410000 Поддержка приобретения семян для 

выращивания кормовых культур

3500,0

420 0405 0510410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

3500,0

421 0405 05105R0390 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства

48570,0

422 0405 05105R0390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

48570,0

423 0405 05106R0380 Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства

28444,5

424 0405 05106R0380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

28444,5

425 0405 0510750400 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства, за счет субсидий из 

федерального бюджета

26897,3

426 0405 0510750400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

26897,3

427 0405 05107R0400 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства

2000,0

428 0405 05107R0400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

2000,0
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429 0405 0510850410 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства за счет субсидий из 

федерального бюджета

197831,3

430 0405 0510850410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

197831,3

431 0405 05108R0410 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства

281308,5

432 0405 05108R0410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

281308,5

433 0405 0510954390 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта за счет 

субсидий из федерального бюджета

3620,3

434 0405 0510954390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

3620,3

435 0405 05109R4390 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта

5900,0

436 0405 05109R4390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

5900,0

437 0405 0511010000 Повышение плодородия почв 10000,0
438 0405 0511010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

10000,0

439 0405 05111R4410 Развитие производства продукции 

растениеводства в защищенном грунте

10000,0

440 0405 05111R4410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

10000,0

441 0405 05112R4470 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве

20000,0

442 0405 05112R4470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

20000,0

443 0405 0511350420 Поддержка племенного животноводства за счет 

субсидий из федерального бюджета

9112,7

444 0405 0511350420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

9112,7

445 0405 05113R0420 Поддержка племенного животноводства 3905,5
446 0405 05113R0420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

3905,5

447 0405 0511450430 Субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока за счет субсидий из 

федерального бюджета

286181,8

448 0405 0511450430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

286181,8

449 0405 05114R0430 Субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока

1448106,5

450 0405 05114R0430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

1448106,5

451 0405 0511510000 Поддержка производства животноводческой и 

рыбной продукции

45300,0

452 0405 0511510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

45300,0

453 0405 05117R0470 Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства

42800,7

454 0405 05117R0470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

42800,7

455 0405 05118R0480 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства

108807,0

456 0405 05118R0480 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

108807,0

457 0405 0511950490 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства, за счет субсидий из 

федерального бюджета

7350,3

458 0405 0511950490 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

7350,3

459 0405 05119R0490 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства

649,5

460 0405 05119R0490 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

649,5

461 0405 05121R4420 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм)

218716,2

462 0405 05121R4420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

218716,2

463 0405 0512250500 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления за счет субсидий из 

федерального бюджета

551,7

464 0405 0512250500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

551,7

465 0405 05122R0500 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления

2830,2

466 0405 05122R0500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

2830,2

467 0405 05123R0510 Поддержка экономически значимой 

региональной программы «Развитие мясного 

скотоводства  Свердловской области»

5500,0

468 0405 05123R0510 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

5500,0

469 0405 05124R4470 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-генетических центров в 

животноводстве

9000,0

470 0405 05124R4470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

9000,0

471 0405 05125R0530 Поддержка начинающих фермеров 7461,0
472 0405 05125R0530 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

7461,0

473 0405 05126R0540 Развитие семейных животноводческих ферм 20000,0
474 0405 05126R0540 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

20000,0

475 0405 05127R0550 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования

8900,0

476 0405 05127R0550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

8900,0

477 0405 05128R4380 Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы

10000,0

478 0405 05128R4380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

10000,0

479 0405 0512910000 Возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

2865,2

480 0405 0512910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

2865,2

481 0405 0513010000 Поддержка технической и технологической 

модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства

317000,0

482 0405 0513010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

317000,0

483 0405 0513254460 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота молочного направления за счет субсидий 

из федерального бюджета

86921,6

484 0405 0513254460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

86921,6

485 0405 05132R4460 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота молочного направления

105874,5

486 0405 05132R4460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

105874,5

487 0405 0513310000 Создание системы государственного 

информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства, проведение конкурсов 

среди работников агропромышленного 

комплекса, выставок, ярмарок, сельских 

спортивных, информационных, 

организационных и других мероприятий (работ, 

услуг)

2430,0

488 0405 0513310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2330,0

489 0405 0513310000 350 Премии и гранты 100,0
490 0405 05134R4430 Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства

6875,0

491 0405 05134R4430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

6875,0

492 0405 05135R4500 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и 

животноводства

15900,0

493 0405 05135R4500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

15900,0

494 0405 05136R4440 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства

37000,0

495 0405 05136R4440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

37000,0

496 0405 0513710000 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию селекционно-

генетических и селекционно-семеноводческих 

центров в подотраслях животноводства и 

растениеводства

1998,7

497 0405 0513710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

1998,7

498 0405 05138R4520 Возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание оптово-распределительных 

центров

1000,0

499 0405 05138R4520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

1000,0

500 0405 0560000000 Подпрограмма «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения 

Свердловской области»

19845,0

501 0405 05601R0760 Развитие мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений 

в Свердловской области

19845,0

502 0405 05601R0760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

19845,0

503 0405 0600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2020 года»

385769,3

504 0405 0600113000 Оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере ветеринарии

275810,1

505 0405 0600113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

3471,2

506 0405 0600113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

330,0

507 0405 0600113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271986,3
508 0405 0600113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,6
509 0405 0600210000 Приведение в надлежащее ветеринарно-

санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников, переданных в 

государственную собственность Свердловской 

области, определение эпидемиологической 

безопасности территорий, прилегающих к 

сибиреязвенным скотомогильникам

4455,0

510 0405 0600210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4455,0

511 0405 0600642П00 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

105504,2

512 0405 0600642П00 530 Субвенции 105504,2
513 0405 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

212,0

514 0405 4500559100 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов

212,0

515 0405 4500559100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

212,0

516 0406 Водное хозяйство 114916,1
517 0406 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

114916,1

518 0406 1720000000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2014-

2020 годы

114916,1

519 0406 17212R0160 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений

82887,0

520 0406 17212R0160 520 Субсидии 82887,0
521 0406 1721451280 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в области 

водных отношений

32029,1

522 0406 1721451280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

32029,1

523 0407 Лесное хозяйство 738856,0
524 0407 5800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

738856,0

525 0407 5810000000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 246314,8
526 0407 5810151310 Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования за счет 

субсидий из федерального бюджета

40137,2

527 0407 5810151310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

40137,2

528 0407 58101R1310 Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования

17201,6

529 0407 58101R1310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

17201,6

530 0407 5810251290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 

пожаров

73735,3

531 0407 5810251290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73735,3
532 0407 5810283000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 

пожаров за счет средств областного бюджета

100240,7

533 0407 5810283000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100240,7
534 0407 5810351290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по защите лесов

15000,0

535 0407 5810351290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000,0
536 0407 5820000000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 694,1
537 0407 5820151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по воспроизводству 

лесов

694,1

538 0407 5820151290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,1
539 0407 5830000000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»

378627,5

540 0407 5830151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов

339127,5

541 0407 5830151290 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

284157,5

542 0407 5830151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

54956,6

543 0407 5830151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
544 0407 5830183000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет средств 

областного бюджета

39500,0

545 0407 5830183000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

30505,5

546 0407 5830183000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6738,0

547 0407 5830183000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2256,5
548 0407 5840000000 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 

изменение границ лесопарковых и зеленых 

зон»

22926,4

549 0407 5840113000 Организация ведения лесного и лесопаркового 

хозяйства в лесных парках

20948,7

550 0407 5840113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

17393,4

551 0407 5840113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3438,3

552 0407 5840113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 117,0
553 0407 5840310000 Изменение границ лесопарковых и зеленых зон 1977,7
554 0407 5840310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1977,7

555 0407 5850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

90293,2

556 0407 5850151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области лесных 

отношений (центральный аппарат)

80407,0

557 0407 5850151290 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

71529,7

558 0407 5850151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8647,3

559 0407 5850151290 830 Исполнение судебных актов 200,0
560 0407 5850151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
561 0407 5850211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

9886,2

562 0407 5850211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

9252,7

563 0407 5850211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

633,5
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(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

564 0408 Транспорт 1635212,4
565 0408 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

1635212,4

566 0408 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

1635212,4

567 0408 5610110000 Содействие повышению доступности перевозок 

населения железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области

956362,9

568 0408 5610110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

956362,9

569 0408 5610210000 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по приобретению автобусов, оборудованных 

для перевозки маломобильных групп населения 

на межмуниципальных маршрутах

15300,0

570 0408 5610210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

15300,0

571 0408 561031000Ф Разработка Концепции и операционного 

транспортного мастер-плана обеспечения 

мероприятий чемпионата мира ФИФА 2018 года 

в городе Екатеринбурге

1920,0

572 0408 561031000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1920,0

573 0408 5610443Л0Ф Приобретение автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

96197,0

574 0408 5610443Л0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 96197,0
575 0408 5610620000 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 

региональной маршрутной сети Российской 

Федерации

173512,5

576 0408 5610620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

173512,5

577 0408 5611043Ц00 Реализация мероприятий проекта 

«Строительство трамвайной линии 

Екатеринбург – Верхняя Пышма»

391920,0

578 0408 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 391920,0
579 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12313870,1
580 0409 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

12313870,1

581 0409 5620000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

8742259,2

582 0409 5620116000 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

433724,8

583 0409 5620116000 410 Бюджетные инвестиции 433724,8
584 0409 5620116110 Строительство автомобильной дороги 

Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут 

– Нижневартовск – Томск на участке Ивдель 

– Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 

области) км 596 – км 745, V пусковой комплекс, 

км 676 – км 705 с подъездом к п. Пелым, 

VI пусковой комплекс, км 705 – км 722 

с подъездом к пос. Атымья, VII пусковой 

комплекс, км 722 – км 745 в Свердловской 

области. Завершение строительства

80000,0

585 0409 5620116110 410 Бюджетные инвестиции 80000,0
586 0409 5620116120 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории городского 

округа Карпинск в Свердловской области, I 

пусковой комплекс, I б этап; 

II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

19318,1

587 0409 5620116120 410 Бюджетные инвестиции 19318,1
588 0409 5620216000 Строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

531741,8

589 0409 5620216000 410 Бюджетные инвестиции 531741,8
590 0409 5620216150 Реконструкция автомобильной дороги 

д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка 

– пос. Аяз Республики Башкортостан на 

участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. 

Дегтярка на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

Свердловской области

36200,0

591 0409 5620216150 410 Бюджетные инвестиции 36200,0
592 0409 5620344100 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

172269,3

593 0409 5620344100 520 Субсидии 172269,3
594 0409 5620416000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения

100000,0

595 0409 5620416000 410 Бюджетные инвестиции 100000,0
596 0409 5620516000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования

43760,9

597 0409 5620516000 410 Бюджетные инвестиции 43760,9
598 0409 5620616000 Подготовка территории строительства 42381,0
599 0409 5620616000 410 Бюджетные инвестиции 28381,0
600 0409 5620616000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14000,0
601 0409 5620710000 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений, расположенных 

на них

3473100,0

602 0409 5620710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3473100,0

603 0409 5620810000 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений, расположенных 

на них

1353619,4

604 0409 5620810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1353619,4

605 0409 5620910000 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

и искусственных сооружений, расположенных 

на них

904013,2

606 0409 5620910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

904013,2

607 0409 5621110000 Приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств для обеспечения 

сохранности, осуществления контроля за 

состоянием сети автомобильных дорог и 

качеством дорожных работ

10000,0

608 0409 5621110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10000,0

609 0409 5621244200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

327730,7

610 0409 5621244200 520 Субсидии 327730,7
611 0409 5621344600 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

1194400,0

612 0409 5621344600 540 Иные межбюджетные трансферты 1194400,0
613 0409 5621510000 Разработка планов обеспечения транспортной 

безопасности на участках автомобильных дорог 

регионального значения Свердловской области

20000,0

614 0409 5621510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20000,0

615 0409 5630000000 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской 

области» – «Столица»

2128834,2

616 0409 5630116180 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога 

Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II 

пусковой комплекс, автодорога Подъезд к 

п. Медному – автодорога Екатеринбург – 

Полевской в Свердловской области

384922,2

617 0409 5630116180 410 Бюджетные инвестиции 384922,2
618 0409 5630116190 Строительство транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении ул. Новосибирская 2 и 

автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга 

на участке автодорога Пермь – Екатеринбург 

– автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 

автодороги «Урал», 

II пусковой комплекс, автодорога Подъезд к 

п. Медному – автодорога Екатеринбург – 

Полевской в Свердловской области (II и III 

этапы)

61298,4

619 0409 5630116190 410 Бюджетные инвестиции 61298,4
620 0409 5630116200 Строительство II очереди автомобильной 

дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке 

автодорога «Пермь – Екатеринбург» – 

автодорога «Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I 

пусковой комплекс, автодорога «Пермь – 

Екатеринбург» – автодорога «Подъезд к п. 

Медному» в Свердловской области

100,0

621 0409 5630116200 410 Бюджетные инвестиции 100,0
622 0409 5630116230 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога 

Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III 

пусковой комплекс, автодорога Екатеринбург 

– Полевской – автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги «Урал» в 

Свердловской области

100,0

623 0409 5630116230 410 Бюджетные инвестиции 100,0
624 0409 563034470Ф Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» в рамках подготовки к 

чемпионату мира по футболу 2018 года

1004370,5

625 0409 563034470Ф 520 Субсидии 1004370,5
626 0409 5630416000 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной дороги 

вокруг города Екатеринбурга

4000,0

627 0409 5630416000 410 Бюджетные инвестиции 4000,0
628 0409 5630516000 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга

74043,1

629 0409 5630516000 410 Бюджетные инвестиции 74043,1
630 0409 5630644800 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 

Екатеринбурга как административного центра 

Свердловской области

600000,0

631 0409 5630644800 520 Субсидии 600000,0
632 0409 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

1442776,7

633 0409 5650213000 Управление дорожным хозяйством 1442776,7
634 0409 5650213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

115580,3

635 0409 5650213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

32844,9

636 0409 5650213000 830 Исполнение судебных актов 1130,0
637 0409 5650213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1293221,5
638 0410 Связь и информатика 92352,1
639 0410 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

88415,5

640 0410 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

65217,8

641 0410 5640110000 Разработка новых функциональных модулей 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области

4050,0

642 0410 5640110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4050,0

643 0410 5640210000 Создание единого информационного 

комплекса органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Свердловской области

15356,3

644 0410 5640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4956,3

645 0410 5640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10400,0
646 0410 56403R0280 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления 

государственных услуг в электронном виде

30757,4

647 0410 56403R0280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13611,5

648 0410 56403R0280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17145,9
649 0410 5640510000 Техническая поддержка и доработка 

информационных систем, размещенных 

в резервном центре обработки данных 

Правительства Свердловской области 

или на вычислительных ресурсах в 

специализированных помещениях операторов 

связи на территории Свердловской области

12211,3

650 0410 5640510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4125,7

651 0410 5640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8085,6
652 0410 5640610000 Создание региональной навигационно-

информационной системы транспортного 

комплекса Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS

1962,0

653 0410 5640610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1818,0

654 0410 5640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,0
655 0410 5640710000 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности и 

технологического развития информационно-

коммуникационных технологий, улучшения 

условий для развития науки, технологий, 

техники и подготовки квалифицированных 

кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий

880,8

656 0410 5640710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

880,8

657 0410 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

23197,7

658 0410 5650313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

22247,7

659 0410 5650313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22247,7
660 0410 5650410000 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 

информационных технологий

950,0

661 0410 5650410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

50,0

662 0410 5650410000 350 Премии и гранты 900,0
663 0410 5700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд Свердловской 

области до 2020 года»

3936,6

664 0410 5700310000 Сопровождение сайта Свердловской области 

«Закупки продукции для нужд Свердловской 

области» и создание региональной 

информационной системы в сфере закупок 

с возможностью интегрирования с единой 

информационной системой

3936,6

665 0410 5700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3936,6

666 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1704193,9

667 0412 0300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

10405,0

668 0412 0340000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 

человеческого капитала»

405,0

669 0412 0340243500 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера (манси)

405,0

670 0412 0340243500 520 Субсидии 405,0
671 0412 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

10000,0

672 0412 0350110000 Разработка программного модуля 

«Стратегическое планирование»

10000,0

673 0412 0350110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10000,0

674 0412 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

260253,0

675 0412 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

5000,0

676 0412 0520443900 Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

5000,0

677 0412 0520443900 520 Субсидии 5000,0
678 0412 0530000000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»

2430,0

679 0412 0530110000 Обеспечение качества, безопасности пищевых 

продуктов и защиты прав потребителей на 

территории Свердловской области

2430,0

680 0412 0530110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2430,0

681 0412 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

252823,0

682 0412 0550111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

131554,7

683 0412 0550111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

129076,7

684 0412 0550111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2478,0

685 0412 0550212000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

119161,0

686 0412 0550212000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

111504,1

687 0412 0550212000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7456,9

688 0412 0550212000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0
689 0412 0550310000 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномочий 

по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в 

Свердловской области

2107,3

690 0412 0550310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2107,3

691 0412 0600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2020 года»

22582,6

692 0412 0600311000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

22582,6

693 0412 0600311000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

21492,8

694 0412 0600311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1089,8

695 0412 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

105405,4

696 0412 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

25002,5

697 0412 0811443600 Разработка документации по планировке 

территории

25002,5

698 0412 0811443600 520 Субсидии 25002,5
699 0412 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

16081,0

700 0412 0831710000 Разработка документации по планировке 

территории для объектов капитального 

строительства регионального и 

межмуниципального значения, подготовка 

внесения изменений в Схему территориального 

планирования Свердловской области

16081,0

701 0412 0831710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

16081,0

702 0412 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

64321,9

703 0412 0860913000 Выполнение работ государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 

строительства

64321,9

704 0412 0860913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

53034,3

705 0412 0860913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6902,0

706 0412 0860913000 830 Исполнение судебных актов 36,1
707 0412 0860913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4349,5
708 0412 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

52867,8

709 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»

47867,8
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710 0412 1010910000 Обеспечение подготовки земельных участков 

на территории Свердловской области для 

предоставления однократно бесплатно 

льготным категориям граждан

44125,8

711 0412 1010910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

44125,8

712 0412 1011110000 Предоставление субсидий общественному 

государственному фонду «Региональный 

фонд защиты прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области» на осуществление 

деятельности по защите прав вкладчиков и 

акционеров на территории Свердловской 

области

3742,0

713 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

3742,0

714 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

5000,0

715 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ в 

отношении границ муниципальных образований 

в Свердловской области

5000,0

716 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5000,0

717 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

180571,5

718 0412 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»

80071,5

719 0412 1810210000 Предоставление субсидий организациям 

промышленного комплекса Свердловской 

области на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях для 

реализации инвестиционных проектов, 

в размере, не превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на 

момент заключения кредитного договора

75641,5

720 0412 1810210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

75641,5

721 0412 1810610000 Реализация проекта «Славим человека труда» 4000,0
722 0412 1810610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2232,0

723 0412 1810610000 350 Премии и гранты 1768,0
724 0412 1810710000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные 

звания «Мастер народных художественных 

промыслов» и «Хранитель народных 

художественных промыслов Свердловской 

области»

430,0

725 0412 1810710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

30,0

726 0412 1810710000 350 Премии и гранты 400,0
727 0412 1820000000 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»

100500,0

728 0412 1820310000 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области на 

возмещение затрат, связанных с производством 

и реализацией инновационной продукции

16000,0

729 0412 1820310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

16000,0

730 0412 1820410000 Организация и проведение ежегодных 

международных и межрегиональных 

бирж деловых контактов по созданию 

высокотехнологичных инновационных 

производств

2000,0

731 0412 1820410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,0

732 0412 1820510000 Обеспечение реализации государственной 

программы, мониторинг и прогнозирование 

развития отраслей промышленности, 

организация и проведение независимой 

научно-технической экспертизы конкурсных 

заявок и отчетов организаций, в том числе 

финансирование организационно-технических 

мероприятий по сопровождению конкурсов

2000,0

733 0412 1820510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,0

734 0412 1820610000 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых

4000,0

735 0412 1820610000 350 Премии и гранты 4000,0
736 0412 1820710000 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд» на осуществление 

мероприятий по поддержке научной и научно-

технической деятельности

1500,0

737 0412 1820710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

1500,0

738 0412 1820810000 Предоставление субсидий организациям, 

входящим в инновационный территориальный 

кластер Свердловской области «Титановый 

кластер Свердловской области»

30000,0

739 0412 1820810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

30000,0

740 0412 1820910000 Предоставление субсидий управляющим 

компаниям технопарков Свердловской области 

на финансовое возмещение и (или) обеспечение 

затрат, связанных с выполнением работ и (или) 

оказанием услуг по содержанию и развитию 

инфраструктуры технопарков

45000,0

741 0412 1820910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

45000,0

742 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

16839,0

743 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

16839,0

744 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

16839,0

745 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16839,0
746 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

69713,9

747 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

250,0

748 0412 5611110000 Организационно-техническое обеспечение 

выдачи карт маршрутов регулярных перевозок 

и свидетельств об осуществлении перевозок 

по межмуниципальным (пригородным и 

междугородным) маршрутам регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на территории Свердловской 

области

250,0

749 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

250,0

750 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

69463,9

751 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

69463,9

752 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

67383,7

753 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2080,2

754 0412 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

938783,7

755 0412 6120000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

414408,0

756 0412 61209R1110 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

30000,0

757 0412 61209R1110 520 Субсидии 30000,0
758 0412 6121143300 Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

54200,0

759 0412 6121143300 520 Субсидии 54200,0
760 0412 61214R0640 Содействие развитию частных промышленных 

парков для размещения субъектов малого и 

среднего предпринимательства Свердловской 

области

10000,0

761 0412 61214R0640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

10000,0

762 0412 61216R0640 Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства»

288808,0

763 0412 61216R0640 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

288808,0

764 0412 61217R0640 Создание и (или) развитие центров кластерного 

развития

1400,0

765 0412 61217R0640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

1400,0

766 0412 61218R0640 Создание и (или) развитие центров 

прототипирования

30000,0

767 0412 61218R0640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

30000,0

768 0412 6130000000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-

выставочной деятельности»

482826,6

769 0412 6133010000 Субсидии юридическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим 

выставочную деятельность

476341,0

770 0412 6133010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

476341,0

771 0412 6133210000 Организация участия Свердловской области 

в конгрессно-выставочных мероприятиях, 

проводимых на территории Свердловской 

области, Российской Федерации и за рубежом

6485,6

772 0412 6133210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6485,6
773 0412 6140000000 Подпрограмма «Развитие туризма и 

гостеприимства»

41549,1

774 0412 6143443Д00 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований в 

Свердловской области

7290,0

775 0412 6143443Д00 520 Субсидии 7290,0
776 0412 6143513000 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр 

развития туризма Свердловской области»

14616,2

777 0412 6143513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14616,2
778 0412 6143610000 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 

Свердловской области на внутренних и внешних 

рынках и повышение качества туристских услуг 

в Свердловской области

15442,9

779 0412 6143610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15442,9
780 0412 6143710000 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие гостиничного хозяйства Свердловской 
области

1200,0

781 0412 6143710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0
782 0412 6143810000 Реализация мероприятий, направленных 

на развитие детско-юношеского туризма в 
Свердловской области

3000,0

783 0412 6143810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

3000,0

784 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 46772,0
785 0412 7000553910 Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи
46772,0

786 0412 7000553910 530 Субвенции 46772,0
787 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4044129,9
788 0501 Жилищное хозяйство 1419104,1
789 0501 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

1419104,1

790 0501 08П0000000 Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания»

1419104,1

791 0501 08П0142500 Предоставление субсидий местным бюджетам 
на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

568343,2

792 0501 08П0142500 520 Субсидии 568343,2
793 0501 08П0209502 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

525852,2

794 0501 08П0209502 520 Субсидии 525852,2
795 0501 08П0309602 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

324908,7

796 0501 08П0309602 520 Субсидии 324908,7
797 0502 Коммунальное хозяйство 1296258,6
798 0502 0500000000 Государственная программа Свердловской 

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

90000,0

799 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

90000,0

800 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской местности 90000,0
801 0502 05201R0180 520 Субсидии 90000,0

802 0502 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

52154,5

803 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

52154,5

804 0502 0810216000 Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры для обустройства земельных 

участков, предназначенных для массового 

жилищного строительства эконом-класса, в том 

числе малоэтажного

52154,5

805 0502 0810216000 410 Бюджетные инвестиции 52154,5
806 0502 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

1154104,1

807 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области»

497226,1

808 0502 4610242200 Предоставление субсидий на строительство 

и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований

380286,7

809 0502 4610242200 520 Субсидии 380286,7
810 0502 4610410000 Возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных 

пунктов инженерной инфраструктурой

6200,0

811 0502 4610410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

6200,0

812 0502 4612142Ч0Ф Модернизация водовода по улице Репина в 

рамках подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году

16700,0

813 0502 4612142Ч0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 16700,0
814 0502 4612242Ц00 Оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области

94039,4

815 0502 4612242Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 94039,4
816 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 

области»

358878,4

817 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации населенных пунктов городского 

типа

358878,4

818 0502 4620142300 520 Субсидии 358878,4
819 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Свердловской области»

297999,6

820 0502 4640210000 Осуществление технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

объектов, находящихся в собственности 

Свердловской области

26216,1

821 0502 4640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

26216,1

822 0502 4641142900 Предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме

50000,0

823 0502 4641142900 520 Субсидии 50000,0
824 0502 4642342Б00 Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

221783,5

825 0502 4642342Б00 520 Субсидии 221783,5
826 0503 Благоустройство 436746,6
827 0503 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

300,0

828 0503 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

300,0

829 0503 05205R0180 Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности

300,0

830 0503 05205R0180 520 Субсидии 300,0
831 0503 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

436446,6

832 0503 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

436446,6

833 0503 083121600Ф Строительство подземной автостоянки под 

улицей Татищева в городе Екатеринбурге

356446,6

834 0503 083121600Ф 410 Бюджетные инвестиции 356446,6
835 0503 0832410000 Благоустройство прилегающей территории 

инновационного культурного центра по адресу: 

город Первоуральск, улица Ленина, 18

80000,0

836 0503 0832410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

80000,0

837 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

892020,6

838 0505 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

305869,1

839 0505 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

305869,1

840 0505 0860111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

214146,5

841 0505 0860111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

155787,4

842 0505 0860111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

58349,1

843 0505 0860111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
844 0505 0861113000 Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 

обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан

91722,6

845 0505 0861113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

50359,6

846 0505 0861113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4569,4

847 0505 0861113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36793,6
848 0505 4200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 

государственного жилищного и строительного 

надзора на территории Свердловской области 

до 2020 года»

223201,0

849 0505 4200111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

223201,0

850 0505 4200111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

207255,0

851 0505 4200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

15865,0

852 0505 4200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81,0
853 0505 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

362950,5
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854 0505 4630000000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и 

создание благоприятной среды проживания 

граждан»

292844,4

855 0505 4630710000 Предоставление субсидии фонду 

«Региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области» на обеспечение 

деятельности

141799,3

856 0505 4630710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

141799,3

857 0505 4630842700 Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные 

услуги

151045,1

858 0505 4630842700 530 Субвенции 151045,1
859 0505 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

70106,1

860 0505 4650111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

70106,1

861 0505 4650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

68085,0

862 0505 4650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2020,0

863 0505 4650111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
864 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 275536,4
865 0601 Экологический контроль 29000,0
866 0601 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

29000,0

867 0601 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

29000,0

868 0601 1710513000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере экологического 

мониторинга и контроля

29000,0

869 0601 1710513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

25174,5

870 0601 1710513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3711,1

871 0601 1710513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 114,4
872 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
127202,6

873 0602 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

127202,6

874 0602 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

127202,6

875 0602 1710210000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального 

характера, возникающих при осуществлении 

обращения с отходами производства и 

потребления

678,0

876 0602 1710210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

678,0

877 0602 1710313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, возникающих 

при осуществлении обращения с отходами 

производства

126524,6

878 0602 1710313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

42231,1

879 0602 1710313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

75784,5

880 0602 1710313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8509,0
881 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
107024,9

882 0603 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

62384,7

883 0603 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

62384,7

884 0603 1710610000 Осуществление экологического просвещения 

населения

2790,0

885 0603 1710610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2790,0

886 0603 1710710000 Обеспечение охраны, развития и сохранение 

биологического разнообразия объектов 

животного мира особо охраняемых природных 

территорий областного значения

11750,0

887 0603 1710710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11750,0

888 0603 1710813000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны и развития 

особо охраняемых природных территорий 

областного значения

43814,7

889 0603 1710813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43814,7
890 0603 1711042100 Охрана окружающей среды и 

природопользование

2430,0

891 0603 1711042100 520 Субсидии 2430,0
892 0603 1711116000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

1600,0

893 0603 1711116000 410 Бюджетные инвестиции 1600,0
894 0603 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

44640,2

895 0603 4500259700 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов

25858,7

896 0603 4500259700 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

21447,3

897 0603 4500259700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4411,4

898 0603 4500359200 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов)

85,2

899 0603 4500359200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

85,2

900 0603 4500681000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета

18696,3

901 0603 4500681000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

15784,0

902 0603 4500681000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2910,5

903 0603 4500681000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
904 0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
12308,9

905 0605 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

1375,0

906 0605 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

1375,0

907 0605 1710410000 Осуществление экологического и 

радиационного мониторинга

1375,0

908 0605 1710410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1375,0

909 0605 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

10933,9

910 0605 4500611000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

10933,9

911 0605 4500611000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

10326,7

912 0605 4500611000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

607,2

913 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 51247253,2
914 0701 Дошкольное образование 15349489,9
915 0701 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

247819,0

916 0701 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

247819,0

917 0701 0840245Б00 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

247819,0

918 0701 0840245Б00 520 Субсидии 247819,0
919 0701 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

15101670,9

920 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»

15101670,9

921 0701 1210110000 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

210237,3

922 0701 1210110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

210237,3

923 0701 1210213000 Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных 

организациях

57508,6

924 0701 1210213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57508,6
925 0701 1210345100 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

14833925,0

926 0701 1210345100 530 Субвенции 14833925,0
927 0702 Общее образование 27965569,5
928 0702 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

745458,4

929 0702 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

73853,0

930 0702 0830316000 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государственной 

собственности Свердловской области

73853,0

931 0702 0830316000 410 Бюджетные инвестиции 73853,0
932 0702 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

671605,4

933 0702 0840145Г00 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных организаций

671605,4

934 0702 0840145Г00 520 Субсидии 671605,4
935 0702 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

26568669,2

936 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»

26057893,2

937 0702 1220610000 Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

85051,2

938 0702 1220610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

85051,2

939 0702 1220713000 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

2855071,2

940 0702 1220713000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1709983,4

941 0702 1220713000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

166497,0

942 0702 1220713000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

182614,6

943 0702 1220713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 768355,3
944 0702 1220713000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27620,9
945 0702 1220813000 Предоставление социальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и создание условий для содержания 
детей в государственных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

602023,9

946 0702 1220813000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

427882,3

947 0702 1220813000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

87532,7

948 0702 1220813000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

50673,9

949 0702 1220813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29408,5
950 0702 1220813000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6526,5
951 0702 1220913000 Организация и проведение в Свердловской 

области государственной итоговой аттестации, 
в том числе единого государственного экзамена

273452,0

952 0702 1220913000 620 Субсидии автономным учреждениям 273452,0
953 0702 1221045300 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

19792593,0

954 0702 1221045300 530 Субвенции 19792593,0
955 0702 1221145400 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

2434330,0

956 0702 1221145400 520 Субсидии 2434330,0
957 0702 1221245500 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, 

на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы

15371,9

958 0702 1221245500 540 Иные межбюджетные трансферты 15371,9

959 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области»

342511,7

960 0702 1231613000 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных 

организациях дополнительного образования

215643,1

961 0702 1231613000 620 Субсидии автономным учреждениям 215643,1
962 0702 123171300Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

126868,6

963 0702 123171300Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126868,6
964 0702 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской 

области»

165864,3

965 0702 1263145900 Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации

23895,0

966 0702 1263145900 520 Субсидии 23895,0
967 0702 12634R0970 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

20000,0

968 0702 12634R0970 520 Субсидии 20000,0
969 0702 1265145Я00 Развитие спортивной инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных 

организаций

11773,3

970 0702 1265145Я00 520 Субсидии 11773,3
971 0702 1265345Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях

80196,0

972 0702 1265345Ш00 520 Субсидии 80196,0
973 0702 1265445Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»

30000,0

974 0702 1265445Ч00 520 Субсидии 30000,0
975 0702 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

2400,0

976 0702 12739R0880 Поощрение лучших учителей 2400,0
977 0702 12739R0880 350 Премии и гранты 2400,0
978 0702 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

50831,0

979 0702 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

50831,0

980 0702 1390113000 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

50831,0

981 0702 1390113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

30822,5

982 0702 1390113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14380,3

983 0702 1390113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5440,2
984 0702 1390113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 188,0
985 0702 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области 

до 2020 года»

55651,9

986 0702 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

55651,9

987 0702 1423146600 Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

55651,9

988 0702 1423146600 540 Иные межбюджетные трансферты 55651,9
989 0702 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

544959,0

990 0702 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

494959,0

991 0702 1620113000 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

29846,3

992 0702 1620113000 620 Субсидии автономным учреждениям 29846,3
993 0702 1620213000 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных 

организациях дополнительного образования 

спортивной направленности

438792,7

994 0702 1620213000 620 Субсидии автономным учреждениям 438792,7
995 0702 1620513000 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 

адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области, в том числе обеспечение 

физической и информационной доступности

400,0

996 0702 1620513000 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0
997 0702 1620748200 Развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей – детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва

25920,0

998 0702 1620748200 520 Субсидии 25920,0
999 0702 1630000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной 

собственности Свердловской области»

50000,0

1000 0702 1630516000 Дополнительные работы для реконструкции 

комплекса трамплинов ГАУ ДО СО «СДЮСШОР 

«Аист» (1 этап)

50000,0

1001 0702 1630516000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

50000,0

1002 0704 Среднее профессиональное образование 5735064,2
1003 0704 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

4488715,1

1004 0704 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

4488715,1

1005 0704 1241913000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения

4156665,2

1006 0704 1241913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1660584,5
1007 0704 1241913000 620 Субсидии автономным учреждениям 2496080,7
1008 0704 1242017000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях

332049,9

1009 0704 1242017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

332049,9

1010 0704 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

602628,1

1011 0704 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

602628,1

1012 0704 1390213000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

584740,7

1013 0704 1390213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 584740,7
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1014 0704 1390317000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях

17887,4

1015 0704 1390317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

17887,4

1016 0704 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области 

до 2020 года»

528969,2

1017 0704 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

528969,2

1018 0704 1423313000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

516969,2

1019 0704 1423313000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4819,7

1020 0704 1423313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 512149,5
1021 0704 1423410000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической 

базы государственных профессиональных 

образовательных организаций

12000,0

1022 0704 1423410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12000,0
1023 0704 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

114751,8

1024 0704 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

114751,8

1025 0704 1620413000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

114751,8

1026 0704 1620413000 620 Субсидии автономным учреждениям 114751,8
1027 0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
120095,0

1028 0705 0200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в 

системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области и 

противодействие коррупции в Свердловской 

области до 2020 года»

9429,8

1029 0705 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области до 2020 

года»

9429,8

1030 0705 0212510000 Реализация мероприятий кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области

200,0

1031 0705 0212510000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0
1032 0705 0213910000 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, в Свердловской области

2121,3

1033 0705 0213910000 620 Субсидии автономным учреждениям 2121,3
1034 0705 0214010000 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Свердловской области

2608,5

1035 0705 0214010000 620 Субсидии автономным учреждениям 2608,5
1036 0705 0214113000 Выполнение работ, оказание услуг 

государственными учреждениями в сфере 

кадровой политики

4500,0

1037 0705 0214113000 620 Субсидии автономным учреждениям 4500,0
1038 0705 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

99,6

1039 0705 0510000000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

99,6

1040 0705 0513113000 Повышение квалификации, подготовка 

и переподготовка кадров для 

агропромышленного комплекса

99,6

1041 0705 0513113000 620 Субсидии автономным учреждениям 99,6
1042 0705 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

96971,5

1043 0705 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

96971,5

1044 0705 1242113000 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

96971,5

1045 0705 1242113000 620 Субсидии автономным учреждениям 96971,5
1046 0705 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

11142,2

1047 0705 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

11142,2

1048 0705 1390413000 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

11142,2

1049 0705 1390413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11142,2
1050 0705 2800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

1722,9

1051 0705 28003R0660 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 

Свердловской области

1722,9

1052 0705 28003R0660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1722,9

1053 0705 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

729,0

1054 0705 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

729,0

1055 0705 4162610000 Субсидии профсоюзным образовательным 

организациям на финансирование части 

расходов по подготовке специалистов по 

вопросам социального партнерства

729,0

1056 0705 4162610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

729,0

1057 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

1226788,9

1058 0707 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

1084629,9

1059 0707 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области»

1010319,2

1060 0707 123171000Л Областные мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

44721,3

1061 0707 123171000Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

18514,3

1062 0707 123171000Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 545,0
1063 0707 123171000Л 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

25662,0

1064 0707 1231845600 Организация отдыха детей в каникулярное 
время

965597,9

1065 0707 1231845600 520 Субсидии 965597,9
1066 0707 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской 
области»

74310,7

1067 0707 1263045800 Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

74310,7

1068 0707 1263045800 520 Субсидии 74310,7
1069 0707 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

6487,0

1070 0707 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

6487,0

1071 0707 139051700Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

6487,0

1072 0707 139051700Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

863,1

1073 0707 139051700Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

3701,5

1074 0707 139051700Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1922,4
1075 0707 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области 

до 2020 года»

1025,0

1076 0707 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

1025,0

1077 0707 142301000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

1025,0

1078 0707 142301000Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1025,0

1079 0707 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

10477,9

1080 0707 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

10477,9

1081 0707 154П11000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

10477,9

1082 0707 154П11000Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10477,9

1083 0707 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

124169,1

1084 0707 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

3033,0

1085 0707 162031000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

3033,0

1086 0707 162031000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 3033,0
1087 0707 1640000000 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»

36668,2

1088 0707 1640110000 Проведение научных исследований для 

разработки эффективных моделей реализации 

государственной молодежной политики

700,0

1089 0707 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 700,0
1090 0707 1640213000 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердловской 

области

28968,2

1091 0707 1640213000 350 Премии и гранты 517,0
1092 0707 1640213000 620 Субсидии автономным учреждениям 20451,2
1093 0707 1640213000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

8000,0

1094 0707 1640348300 Обеспечение осуществления мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской 

области

7000,0

1095 0707 1640348300 520 Субсидии 7000,0
1096 0707 1650000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»

84467,9

1097 0707 1650110000 Проведение исследований и научных изысканий 

в сфере патриотического воспитания граждан

300,0

1098 0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1099 0707 1650213000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 

Свердловской области

76067,9

1100 0707 1650213000 620 Субсидии автономным учреждениям 61067,9
1101 0707 1650213000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

15000,0

1102 0707 1650348400 Обеспечение подготовки молодых граждан к 

военной службе

8100,0

1103 0707 1650348400 520 Субсидии 8100,0
1104 0709 Другие вопросы в области образования 850245,7
1105 0709 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

269313,9

1106 0709 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

254168,0

1107 0709 0810145Д00 Строительство объектов социальной сферы при 

реализации проекта комплексного освоения 

территории в целях жилищного строительства 

«Академический» в городе Екатеринбурге

254168,0

1108 0709 0810145Д00 520 Субсидии 254168,0
1109 0709 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

15145,9

1110 0709 0830316000 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государственной 

собственности Свердловской области

15145,9

1111 0709 0830316000 410 Бюджетные инвестиции 15145,9
1112 0709 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

576711,2

1113 0709 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области»

20771,1

1114 0709 1252310000 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных 

мероприятиях и их проведение

4277,7

1115 0709 1252310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2387,7
1116 0709 1252310000 620 Субсидии автономным учреждениям 1890,0
1117 0709 1252410000 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан

6967,8

1118 0709 1252410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2832,3
1119 0709 1252410000 620 Субсидии автономным учреждениям 2135,5
1120 0709 1252410000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2000,0

1121 0709 1252510000 Государственная поддержка образовательных 
организаций, реализующих программы 
патриотического воспитания

8158,5

1122 0709 1252510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4405,6
1123 0709 1252510000 620 Субсидии автономным учреждениям 3752,9
1124 0709 1252610000 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по формированию 
здорового жизненного стиля обучающихся, 
законопослушного и безопасного поведения 
обучающихся

1367,1

1125 0709 1252610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1367,1
1126 0709 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской 
области»

154587,9

1127 0709 1262810000 Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
государственных образовательных организаций 
Свердловской области

98587,9

1128 0709 1262810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27326,5

1129 0709 1262810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34697,9
1130 0709 1262810000 620 Субсидии автономным учреждениям 36563,5
1131 0709 1263310000 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

5000,0

1132 0709 1263310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
1133 0709 1263310000 620 Субсидии автономным учреждениям 3500,0
1134 0709 126501000Ф Ремонт фасада здания ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» в рамках подготовки к проведению 
в 2018 году чемпионата мира по футболу

45000,0

1135 0709 126501000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 45000,0
1136 0709 1265545Щ00 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

6000,0

1137 0709 1265545Щ00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500,0

1138 0709 1265545Щ00 520 Субсидии 4000,0
1139 0709 1265545Щ00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
1140 0709 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

221252,2

1141 0709 1273813000 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности государственных 

образовательных организаций и органа 

государственной власти в сфере образования

45794,9

1142 0709 1273813000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

31709,0

1143 0709 1273813000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14085,9

1144 0709 1273910000 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования

44070,0

1145 0709 1273910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2570,0

1146 0709 1273910000 340 Стипендии 5000,0
1147 0709 1273910000 350 Премии и гранты 9100,0
1148 0709 1273910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4400,0
1149 0709 1273910000 620 Субсидии автономным учреждениям 23000,0
1150 0709 1274111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

101734,6

1151 0709 1274111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

93894,2

1152 0709 1274111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7630,4

1153 0709 1274111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 210,0
1154 0709 1274259900 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования

26543,7

1155 0709 1274259900 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

23913,0

1156 0709 1274259900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2630,7

1157 0709 1274281000 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования за 

счет средств областного бюджета

3109,0

1158 0709 1274281000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

3109,0

1159 0709 1280000000 Подпрограмма «Реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»

180100,0

1160 0709 1284710000 Организация мероприятий по развитию 

материально-технической базы 

государственных образовательных организаций 

Свердловской области, участвующих 

в реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

127000,0

1161 0709 1284710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27000,0
1162 0709 1284710000 620 Субсидии автономным учреждениям 100000,0
1163 0709 1284810000 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках 

реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

35000,0

1164 0709 1284810000 350 Премии и гранты 3000,0
1165 0709 1284810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7000,0
1166 0709 1284810000 620 Субсидии автономным учреждениям 25000,0
1167 0709 1284945И00 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 

организациями образовательных 

программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

18000,0

1168 0709 1284945И00 520 Субсидии 18000,0
1169 0709 1285210000 Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса

100,0

1170 0709 1285210000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0
1171 0709 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

3655,6

1172 0709 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

3655,6

1173 0709 1390413000 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

3655,6

1174 0709 1390413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

3517,1

1175 0709 1390413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

138,5

1176 0709 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области 

до 2020 года»

565,0

1177 0709 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

565,0

1178 0709 1423210000 Выплата премий, стипендий в сфере 

образования

565,0

1179 0709 1423210000 340 Стипендии 270,0
1180 0709 1423210000 350 Премии и гранты 295,0
1181 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1677216,3
1182 0801 Культура 1629385,7
1183 0801 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

47017,2

1184 0801 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

47017,2

1185 0801 0840346800 Строительство (реконструкция) зданий для 

размещения муниципальных организаций 

культуры

30000,0

1186 0801 0840346800 520 Субсидии 30000,0
1187 0801 08403R0140 Строительство (реконструкция) зданий для 

размещения муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-

2018 годы)»

17017,2

1188 0801 08403R0140 520 Субсидии 17017,2
1189 0801 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

22386,0

1190 0801 1030000000 Подпрограмма «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Свердловской области»

22386,0

1191 0801 1031713000 Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности или 

собственности Свердловской области, а также 

проведение работ по разработке проектов зон 

охраны и популяризации объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Свердловской области

22386,0

1192 0801 1031713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22386,0
1193 0801 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области 

до 2020 года»

1559982,5

1194 0801 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

1559982,5

1195 0801 1410413000 Организация деятельности государственных 

музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций

252450,0

1196 0801 1410413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90655,1
1197 0801 1410413000 620 Субсидии автономным учреждениям 161794,9
1198 0801 1410513000 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов государственных 

библиотек

136458,7

1199 0801 1410513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54355,7
1200 0801 1410513000 620 Субсидии автономным учреждениям 82103,0



13 Суббота, 5 декабря 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)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).

1201 0801 1410613000 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы

114023,5

1202 0801 1410613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19549,9
1203 0801 1410613000 620 Субсидии автономным учреждениям 94473,6
1204 0801 1410713000 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций

873636,8

1205 0801 1410713000 620 Субсидии автономным учреждениям 873636,8
1206 0801 1410810000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений культуры

45000,0

1207 0801 1410810000 620 Субсидии автономным учреждениям 45000,0
1208 0801 1410910000 Мероприятия в сфере культуры и искусства 46150,5
1209 0801 1410910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12026,0
1210 0801 1410910000 620 Субсидии автономным учреждениям 34124,5
1211 0801 1411146900 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской 

области

50000,0

1212 0801 1411146900 540 Иные межбюджетные трансферты 8000,0
1213 0801 1411146900 620 Субсидии автономным учреждениям 27500,0
1214 0801 1411146900 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

14500,0

1215 0801 1411210000 Предоставление государственной поддержки 

в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными 

учреждениями, в сфере культуры

2000,0

1216 0801 1411210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2000,0

1217 0801 1411410000 Выплата премий, стипендий в сфере культуры и 

искусства

4280,0

1218 0801 1411410000 340 Стипендии 1800,0
1219 0801 1411410000 350 Премии и гранты 2480,0
1220 0801 1411846200 Предоставление на конкурсной основе грантов 

муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области

3000,0

1221 0801 1411846200 540 Иные межбюджетные трансферты 3000,0
1222 0801 1412146300 Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

23720,0

1223 0801 1412146300 520 Субсидии 23720,0
1224 0801 1412346500 Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети «Интернет»

3240,0

1225 0801 1412346500 520 Субсидии 3240,0
1226 0801 1412451460 Проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, к сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

1394,0

1227 0801 1412451460 540 Иные межбюджетные трансферты 1394,0
1228 0801 1412551440 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области

1479,0

1229 0801 1412551440 540 Иные межбюджетные трансферты 1479,0
1230 0801 1412710000 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

3150,0

1231 0801 1412710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1750,0
1232 0801 1412710000 620 Субсидии автономным учреждениям 1400,0
1233 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
47830,6

1234 0804 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

2585,5

1235 0804 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

2585,5

1236 0804 1041959500 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов 

культурного наследия 

2585,5

1237 0804 1041959500 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

2585,5

1238 0804 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области 

до 2020 года»

45245,1

1239 0804 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

3888,0

1240 0804 1411710000 Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области

3888,0

1241 0804 1411710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1944,0
1242 0804 1411710000 620 Субсидии автономным учреждениям 1944,0
1243 0804 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 

2020 года»

41357,1

1244 0804 1433711000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

35115,2

1245 0804 1433711000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

33774,1

1246 0804 1433711000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1341,1

1247 0804 1434413000 Методическая работа в сфере культуры и 

художественного образования

6241,9

1248 0804 1434413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6241,9
1249 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 37440254,6
1250 0901 Стационарная медицинская помощь 7316731,3
1251 0901 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

38729,6

1252 0901 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

38729,6

1253 0901 0830116000 Строительство и реконструкция зданий 

медицинских организаций государственной 

собственности Свердловской области

14568,3

1254 0901 0830116000 410 Бюджетные инвестиции 14568,3
1255 0901 0830116120 Проектно-изыскательские работы и 

строительство родильного дома с женской 

консультацией и отделением патологии 

беременных в городе Верхняя Пышма

8363,3

1256 0901 0830116120 410 Бюджетные инвестиции 8363,3
1257 0901 0830116140 Строительство детской многопрофильной 

больницы в городе Нижний Тагил

15798,0

1258 0901 0830116140 410 Бюджетные инвестиции 15798,0
1259 0901 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

7278001,7

1260 0901 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

7068981,9

1261 0901 132011000Ф Подготовка объектов медицинской 

инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 

в 2018 году в Российской Федерации 

20000,0

1262 0901 132011000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20000,0
1263 0901 1320113000 Организация оказания специализированной 

помощи

4311136,8

1264 0901 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4212989,1
1265 0901 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 98147,7
1266 0901 13202R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи

2532922,6

1267 0901 13202R4020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

215551,9

1268 0901 13202R4020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2317370,7
1269 0901 1320310000 Обеспечение эндопротезами 30000,0
1270 0901 1320310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

30000,0

1271 0901 1320951740 Финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

167529,8

1272 0901 1320951740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

167529,8

1273 0901 1321113000 Обеспечение медицинской деятельности, 

связанной с трансплантацией (пересадкой) 

органов человека, в том числе с донорством 

органов человека

7392,7

1274 0901 1321113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7392,7
1275 0901 1340000000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 114065,1
1276 0901 1340213000 Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение

114065,1

1277 0901 1340213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18115,7
1278 0901 1340213000 620 Субсидии автономным учреждениям 95949,4
1279 0901 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»

74988,1

1280 0901 1350113000 Оказание паллиативной помощи 74988,1
1281 0901 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67642,6
1282 0901 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 7345,5
1283 0901 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

19966,6

1284 0901 1380116000 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

6366,6

1285 0901 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

6366,6

1286 0901 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

13600,0

1287 0901 1380510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1288 0902 Амбулаторная помощь 6740157,8
1289 0902 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

188638,1

1290 0902 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

188638,1

1291 0902 0830116000 Строительство и реконструкция зданий 

медицинских организаций государственной 

собственности Свердловской области

188638,1

1292 0902 0830116000 410 Бюджетные инвестиции 188638,1
1293 0902 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

6551519,7

1294 0902 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

4341200,1

1295 0902 1310250720 Мероприятия по закупке антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С, за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

1993259,8

1296 0902 1310250720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1993259,8

1297 0902 13103R3820 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

162242,4

1298 0902 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

162242,4

1299 0902 1310451790 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 

и гепатитов В и С за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

10685,5

1300 0902 1310451790 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10685,5
1301 0902 1310553820 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» за 

счет субсидий из федерального бюджета

224802,0

1302 0902 1310553820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

224802,0

1303 0902 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

1950210,4

1304 0902 1310913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

74200,0

1305 0902 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1785110,9
1306 0902 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 90899,5
1307 0902 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

16517,4

1308 0902 1330113000 Оказание медицинской помощи детям 16016,4
1309 0902 1330113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15845,9
1310 0902 1330113000 620 Субсидии автономным учреждениям 170,5
1311 0902 1330410000 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей, 

неонатальный и аудиологический скрининг

501,0

1312 0902 1330410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

501,0

1313 0902 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»

40809,2

1314 0902 1350113000 Оказание паллиативной помощи 40809,2
1315 0902 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40413,2
1316 0902 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 396,0
1317 0902 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

2131993,0

1318 0902 1370217000 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан, 

проживающих в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми 

заболеваниями

135125,0

1319 0902 1370217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

135125,0

1320 0902 1370317000 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области

1550347,0

1321 0902 1370317000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

207705,0

1322 0902 1370317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1342642,0

1323 0902 1371351610 Осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения лекарственными 

препаратами за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

422736,6

1324 0902 1371351610 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

422736,6

1325 0902 1371451970 Осуществление отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения населения 

закрытых административно-территориальных 

образований, обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися в ведении 

Федерального медико-биологического 

агентства

23784,4

1326 0902 1371451970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

23784,4

1327 0902 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

21000,0

1328 0902 1380610000 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

21000,0

1329 0902 1380610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21000,0
1330 0903 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов
215547,3

1331 0903 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

215547,3

1332 0903 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

215547,3

1333 0903 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

215547,3

1334 0903 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212940,7
1335 0903 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 2606,6
1336 0904 Скорая медицинская помощь 329804,7
1337 0904 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

329804,7

1338 0904 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

329804,7

1339 0904 1320413000 Организация оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи

329804,7

1340 0904 1320413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

118038,0

1341 0904 1320413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 211766,7
1342 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 14067,2
1343 0905 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

14067,2

1344 0905 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

14067,2

1345 0905 1274013000 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников Свердловской 

области

14067,2

1346 0905 1274013000 620 Субсидии автономным учреждениям 14067,2
1347 0906 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

610866,0

1348 0906 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

610866,0

1349 0906 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

82865,0

1350 0906 13103R3820 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

82865,0

1351 0906 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

82865,0

1352 0906 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

528001,0

1353 0906 1320513000 Организация обеспечения донорской кровью и 

(или) ее компонентами

528001,0

1354 0906 1320513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 528001,0
1355 0907 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие

220501,6

1356 0907 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

220501,6

1357 0907 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

220501,6

1358 0907 1310110000 Вакцинопрофилактика 201393,0
1359 0907 1310110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

201393,0

1360 0907 1310610000 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора

19108,6

1361 0907 1310610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

19108,6

1362 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 21992578,7
1363 0909 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

21992578,7

1364 0909 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

12000,0

1365 0909 1310810000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

12000,0

1366 0909 1310810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12000,0

1367 0909 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

339350,8

1368 0909 1320113000 Организация оказания специализированной 

помощи

339350,8

1369 0909 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298134,0
1370 0909 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 41216,8
1371 0909 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

521358,5

1372 0909 1330213000 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного пребывания 

детей

521358,5

1373 0909 1330213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

420929,9

1374 0909 1330213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

93422,0

1375 0909 1330213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7006,6
1376 0909 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

71828,0

1377 0909 1360110000 Целевое обучение 68509,0
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1378 0909 1360110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

68509,0

1379 0909 1360210000 Прочие мероприятия по программе развития 

кадров

319,0

1380 0909 1360210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

319,0

1381 0909 1360610000 Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых помещений 

отдельным категориям граждан из числа 

медицинских работников

3000,0

1382 0909 1360610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
1383 0909 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

23461,7

1384 0909 1370151330 Организационные мероприятия по обеспечению 

граждан лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей, за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

15518,5

1385 0909 1370151330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

15518,5

1386 0909 1371213000 Проведение экспертизы качества 

лекарственных средств, изготавливаемых 

аптеками

7943,2

1387 0909 1371213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7943,2
1388 0909 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

349678,2

1389 0909 1380116000 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

17145,2

1390 0909 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

17145,2

1391 0909 1380310000 Мероприятия по обеспечению оборудованием 

государственных медицинских организаций

195669,0

1392 0909 1380310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

195669,0

1393 0909 1380410000 Прочие централизованные мероприятия 136084,0
1394 0909 1380410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

136084,0

1395 0909 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

180,0

1396 0909 1380510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

180,0

1397 0909 1380747400 Поощрение на конкурсной основе сельских 

поселений – победителей конкурса «Трезвое 

село»

600,0

1398 0909 1380747400 540 Иные межбюджетные трансферты 600,0
1399 0909 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

20191402,3

1400 0909 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

19123534,8

1401 0909 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

19123534,8

1402 0909 13Б0247900 Дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 

пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования

869592,8

1403 0909 13Б0247900 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

869592,8

1404 0909 13Б0347300 Финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования

198274,7

1405 0909 13Б0347300 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

198274,7

1406 0909 13Г0000000 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи»

158718,0

1407 0909 13Г0147200 Финансовое обеспечение переданных 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи

158718,0

1408 0909 13Г0147200 530 Субвенции 158718,0
1409 0909 13Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

324781,2

1410 0909 13Д0111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

111660,5

1411 0909 13Д0111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

109319,0

1412 0909 13Д0111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2341,5

1413 0909 13Д0281000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета

2701,0

1414 0909 13Д0281000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

2701,0

1415 0909 13Д0313000 Финансовое обеспечение государственных 

организаций, обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области

206012,9

1416 0909 13Д0313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

94059,3

1417 0909 13Д0313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

63974,1

1418 0909 13Д0313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45589,2
1419 0909 13Д0313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2390,3
1420 0909 13Д0459800 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья

4406,8

1421 0909 13Д0459800 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

4324,0

1422 0909 13Д0459800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

82,8

1423 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42224525,6
1424 1001 Пенсионное обеспечение 12237,6
1425 1001 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12237,6
1426 1001 7003017100 Пожизненное содержание судей 12237,6
1427 1001 7003017100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

12237,6

1428 1002 Социальное обслуживание населения 5710050,5
1429 1002 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

5710050,5

1430 1002 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. 

Обеспечение соответствия системы социальных 

услуг современной структуре потребностей 

общества»

5671804,3

1431 1002 1510213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными стационарными 

организациями социального обслуживания

1329130,9

1432 1002 1510213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

185717,2

1433 1002 1510213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

73276,0

1434 1002 1510213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45595,8
1435 1002 1510213000 620 Субсидии автономным учреждениям 1024301,4
1436 1002 1510213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,5
1437 1002 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждением по обучению инвалидов

28929,6

1438 1002 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28929,6
1439 1002 1510413000 Оказание услуг (выполнение работ) 

организациями социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию

2232684,2

1440 1002 1510413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

21136,7

1441 1002 1510413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1609,0

1442 1002 1510413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 630734,5
1443 1002 1510413000 620 Субсидии автономным учреждениям 1579183,0
1444 1002 1510413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0
1445 1002 1510513000 Оказание услуг (выполнение работ) 

организациями социального обслуживания 

семьи и детей

2077009,6

1446 1002 1510513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

639407,6

1447 1002 1510513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

202703,6

1448 1002 1510513000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

480,0

1449 1002 1510513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 823530,6
1450 1002 1510513000 620 Субсидии автономным учреждениям 392046,0
1451 1002 1510513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18841,8
1452 1002 1510810000 Выплата компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Свердловской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания

4050,0

1453 1002 1510810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2050,0

1454 1002 1510810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

2000,0

1455 1002 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для 

активного долголетия граждан пожилого 

возраста»

38246,2

1456 1002 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

38246,2

1457 1002 1560210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10850,0

1458 1002 1560210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1527,0
1459 1002 1560210000 620 Субсидии автономным учреждениям 25869,2
1460 1003 Социальное обеспечение населения 23497587,1
1461 1003 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

87750,0

1462 1003 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

87750,0

1463 1003 05203R0180 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов

87750,0

1464 1003 05203R0180 520 Субсидии 87750,0
1465 1003 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

981603,9

1466 1003 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

533509,7

1467 1003 0811717000 Предоставление многодетным семьям 

социальных выплат для обеспечения жильем

521713,1

1468 1003 0811717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

521713,1

1469 1003 0812017000 Предоставление социальных выплат гражданам 

для компенсации части расходов по оплате 

процентов по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), предоставленному для строительства 

(приобретения) жилого помещения в 

жилищно-строительных кооперативах или 

иных специализированных потребительских 

кооперативах, созданных до 01.06.2015 в 

рамках параграфа 7 главы IX Федерального 

закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» для завершения строительства 

жилого дома (жилых

домов)

11796,6

1470 1003 0812017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

11796,6

1471 1003 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

448094,2

1472 1003 0850351340 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

191487,2

1473 1003 0850351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

176289,8

1474 1003 0850351340 410 Бюджетные инвестиции 15197,4
1475 1003 0850451350 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

100844,3

1476 1003 0850451350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

49046,5

1477 1003 0850451350 410 Бюджетные инвестиции 51797,8
1478 1003 0850487000 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

29016,0

1479 1003 0850487000 410 Бюджетные инвестиции 29016,0
1480 1003 0850554850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

126746,7

1481 1003 0850554850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

21875,8

1482 1003 0850554850 410 Бюджетные инвестиции 104870,9
1483 1003 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1484 1003 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1485 1003 1274317000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

20484,0

1486 1003 1274317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

20484,0

1487 1003 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

857210,2

1488 1003 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

62652,0

1489 1003 1320817000 Единовременное пособие донору, 

безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее 

компоненты в течение года в объеме, равном 

трем максимально допустимым дозам крови и 

(или) ее компонентов

62652,0

1490 1003 1320817000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

62652,0

1491 1003 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

57740,0

1492 1003 1360317000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

27740,0

1493 1003 1360317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

27740,0

1494 1003 1360517000 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников

30000,0

1495 1003 1360517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

30000,0

1496 1003 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

736818,2

1497 1003 1370417000 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, 

больных целиакией, специализированными 

продуктами лечебного питания

2547,0

1498 1003 1370417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2547,0

1499 1003 1370517000 Меры социальной поддержки проживающих в 

Свердловской области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 

по обеспечению полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой аллергии с 

непереносимостью белков коровьего молока, 

и детей с экстремально низкой массой при 

рождении специализированными продуктами 

лечебного питания

450010,0

1500 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

450010,0

1501 1003 1370617000 Единовременное пособие медицинским и иным 

работникам, подвергающимся риску заражения 

при исполнении служебных обязанностей 

на территории Свердловской области, 

замещающим должности в соответствии с 

утвержденным перечнем, в связи с назначением 

страховой пенсии при наличии стажа работы 

не менее 25 лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»

720,0

1502 1003 1370617000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

720,0

1503 1003 1370717000 Меры социальной поддержки по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области»

1809,2

1504 1003 1370717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1809,2

1505 1003 1370817000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

29,0

1506 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

29,0

1507 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

250673,0

1508 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

250673,0

1509 1003 1371017000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов для тружеников 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

21400,0

1510 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

21400,0

1511 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»

9630,0

1512 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

9630,0

1513 1003 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 

2020 года»

5469,0

1514 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

4200,0

1515 1003 1411517000 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам – 

ветеранам Свердловской области

4200,0

1516 1003 1411517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4200,0

1517 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 

2020 года»

1269,0

1518 1003 1434517000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

1269,0

1519 1003 1434517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1269,0

1520 1003 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

19851827,4

1521 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

19776287,2

1522 1003 1532217103 Выплата социального пособия на погребение 

за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области «О мерах по реализации Федерального 

закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»

43585,6
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1523 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

650,0

1524 1003 1532217103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

42935,6

1525 1003 1532217204 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, специализированной службе 

по вопросам похоронного дела за услуги по 

погребению в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О мерах 

по реализации Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»

8200,0

1526 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

8200,0

1527 1003 1532317105 Единовременные пособия членам казачьих 

обществ в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

125,1

1528 1003 1532317105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,1

1529 1003 1532317105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

124,0

1530 1003 1533117107 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов отдельных категорий ветеранов в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

435627,5

1531 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

435627,5

1532 1003 1533117208 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

замещавшим должность руководителя 

территориального объединения организаций 

профессиональных союзов, действующего 

на всей территории Свердловской области, 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

620,4

1533 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8,4

1534 1003 1533117208 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

612,0

1535 1003 1533117309 Ежемесячное пособие на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

44889,9

1536 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

589,9

1537 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

44300,0

1538 1003 1533117410 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

отдельным категориям ветеранов в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

1869818,6

1539 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

24818,6

1540 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1845000,0

1541 1003 1533117511 Предоставление один раз в два календарных 

года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата один раз в 

два календарных года денежной компенсации в 

размере 1000 рублей вместо получения путевки 

на санаторно-курортное лечение отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

2,0

1542 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2,0

1543 1003 1533117612 Обеспечение оплаты в размере 50 

процентов стоимости проезда по территории 

Свердловской области на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения 

отдельных категорий ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

27687,0

1544 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

27687,0

1545 1003 1533117713 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 

исключением беспроводной телефонной 

связи, на пользование услугами проводного 

радиовещания, на пользование платными 

услугами телевизионного вещания, 

компенсация 100 процентов расходов на оплату 

по действующим тарифам услуг по установке 

телефона по месту жительства отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

853360,8

1546 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11360,8

1547 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

842000,0

1548 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация расходов, 

связанных с эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

924,8

1549 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11,8

1550 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

913,0

1551 1003 1533117915 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов тружеников тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

3657,0

1552 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

3657,0

1553 1003 1533117Б16 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

труженикам тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

173795,9

1554 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2295,9

1555 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

171500,0

1556 1003 1533117Г17 Бесплатное обеспечение при наличии 

медицинских показаний протезами и протезно-

ортопедическими изделиями тружеников 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

755,5

1557 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

755,5

1558 1003 1533117Д18 Предоставление один раз в два календарных 

года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата один раз в 

два календарных года денежной компенсации в 

размере 1000 рублей вместо получения путевки 

на санаторно-курортное лечение труженикам 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

13017,6

1559 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

47,6

1560 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3470,0

1561 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

9500,0

1562 1003 1533117Ж19 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения тружеников тыла в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

3450,0

1563 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

3450,0

1564 1003 1533117И20 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 

исключением беспроводной телефонной 

связи, на пользование услугами проводного 

радиовещания, на пользование платными 

услугами телевизионного вещания труженикам 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

68868,6

1565 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

868,6

1566 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

68000,0

1567 1003 1533117Л21 Единовременное пособие инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны 

на проведение ремонта принадлежащих им 

не менее пяти лет на праве собственности 

жилых помещений, в которых они проживают, 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

46837,8

1568 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

637,8

1569 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

46200,0

1570 1003 1533117Ц55 Компенсация расходов, возникших в связи с 

приобретением проездного билета, другого 

проездного документа на льготных условиях 

для проезда на городском пассажирском 

транспорте и на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных маршрутов 

супруге (супругу) погибшего (умершего) 

участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

4142,0

1571 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

56,0

1572 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

4086,0

1573 1003 1533217122 Предоставление гражданам меры социальной 

поддержки в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О предоставлении гражданам, получающим 

пенсии по старости, мер социальной поддержки 

по оплате в размере 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской области 

на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»

34193,0

1574 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

34193,0

1575 1003 1533317123 Ежегодное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации

332749,4

1576 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4594,1

1577 1003 1533317123 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

328155,3

1578 1003 1533717164 Обеспечение бесплатного проезда в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О предоставлении 

бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных маршрутов отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению 

Российской Федерации»

376261,2

1579 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

376261,2

1580 1003 1533817124 Единовременное пособие лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области 

«Совет да любовь», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь»

42580,0

1581 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

579,0

1582 1003 1533817124 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

42001,0

1583 1003 1533817253 Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь»

4080,0

1584 1003 1533817253 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4080,0

1585 1003 1533917125 Пособие члену семьи умершего участника 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О пособии члену семьи умершего участника 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции»

2519,1

1586 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

30,0

1587 1003 1533917125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2489,1

1588 1003 1534317126 Единовременное пособие лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском движении», в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении»

252,1

1589 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,4

1590 1003 1534317126 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

248,7

1591 1003 1534317254 Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском движении» в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении»

51,5

1592 1003 1534317254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

51,5

1593 1003 1534717165 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

12862,0

1594 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

12862,0

1595 1003 1534717230 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»

97844,0

1596 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1076,0

1597 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

96768,0

1598 1003 1534717366 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения, водном транспорте пригородного 

сообщения или междугородных маршрутов 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

4500,0

1599 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

4500,0

1600 1003 1534717431 Компенсация расходов на оплату проезда 

(туда и обратно) по территории Российской 

Федерации один раз в календарный год на 

железнодорожном транспорте дальнего 

следования или воздушном транспорте в 

размере фактически понесенных расходов 

реабилитированным лицам в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»

18632,0

1601 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

224,0

1602 1003 1534717431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

18408,0

1603 1003 1534717532 Компенсация 100 процентов расходов на 

оплату по действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту жительства 

реабилитированным лицам в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

1,0

1604 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,2

1605 1003 1534717532 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

0,8

1606 1003 1534717633 Компенсация 100 процентов расходов 

на оплату услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, в случае смерти 

реабилитированного лица лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение 

умершего, в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

65291,9

1607 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

913,9

1608 1003 1534717633 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

64378,0

1609 1003 1536617134 Ежемесячное пособие в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ежемесячном 

пособии члену семьи погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий на территории 

СССР, территории Российской Федерации и 

территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности»

79109,1

1610 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1093,1

1611 1003 1536617134 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

78016,0

1612 1003 1536817135 Единовременная денежная выплата в связи с 

годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

56997,0

1613 1003 1536817135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

775,0

1614 1003 1536817135 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

56222,0
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1615 1003 1537017136 Единовременное пособие 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»

1181,1

1616 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14,0

1617 1003 1537017136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1167,1

1618 1003 1537217138 Государственные единовременные пособия 

гражданам в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «Об 

осуществлении социальной поддержки 

граждан при возникновении поствакцинальных 

осложнений, вызванных профилактическими 

прививками, не включенными в национальный 

календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

32,2

1619 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2,2

1620 1003 1537217138 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

30,0

1621 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области «О ветеранах 

труда Свердловской области»

385413,8

1622 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5213,8

1623 1003 1537417139 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

380200,0

1624 1003 1537517140 Единовременное пособие работникам 

добровольной пожарной охраны и 

добровольным пожарным, а также членам их 

семей в соответствии с Законом Свердловской 

области «О добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области»

189,1

1625 1003 1537517140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2,1

1626 1003 1537517140 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

187,0

1627 1003 1537617141 Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным 

категориям граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»

1434,5

1628 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

19,5

1629 1003 1537617141 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1415,0

1630 1003 1538717142 Компенсация расходов отдельным категориям 

граждан, проживающим в Свердловской 

области, связанных с приобретением 

протезов, протезно-ортопедических изделий в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области»

20739,8

1631 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

285,0

1632 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

20454,8

1633 1003 1538817143 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным 

с военной службы, признанным инвалидами 

вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы, в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О ежемесячном пособии гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной 

службы»

53234,5

1634 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

665,0

1635 1003 1538817143 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

52569,5

1636 1003 1538917144 Ежемесячное пособие 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»

8253,0

1637 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

112,0

1638 1003 1538917144 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

8141,0

1639 1003 1538917245 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

лицам, которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», в соответствии с 

Законом Свердловской области «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

52,0

1640 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,0

1641 1003 1538917245 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

51,0

1642 1003 1538917346 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов лиц, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»

1,0

1643 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

1,0

1644 1003 1538917447 Предоставление бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение один раз в 

год при наличии медицинских показаний 

лицам, которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», в соответствии с 

Законом Свердловской области «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

186,4

1645 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

186,4

1646 1003 1539217148 Социальное пособие в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об оказании в 

Свердловской области государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, и иным категориям граждан 

и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам»

741116,9

1647 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10058,9

1648 1003 1539217148 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

731058,0

1649 1003 1539317149 Ежемесячное пособие гражданам в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

234,2

1650 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,2

1651 1003 1539317149 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

231,0

1652 1003 1539317250 Ежемесячное пособие на проезд в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной защите граждан, проживающих на 

территории Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта»

118,6

1653 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,6

1654 1003 1539317250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

117,0

1655 1003 1539317351 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

5,5

1656 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

5,5

1657 1003 1539317452 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения граждан в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

12,0

1658 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

12,0

1659 1003 1539717156 Единовременные пособия матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть», в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

8562,7

1660 1003 1539717156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

111,5

1661 1003 1539717156 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

8451,2

1662 1003 1539717268 Изготовление знаков отличия, удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» в соответствии с 
Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»

338,5

1663 1003 1539717268 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

338,5

1664 1003 1539817157 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

200,0

1665 1003 1539817157 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

200,0

1666 1003 153ЦГ49100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

1692567,7

1667 1003 153ЦГ49100 530 Субвенции 1692567,7
1668 1003 153ЦГ49200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

6940000,0

1669 1003 153ЦГ49200 530 Субвенции 6940000,0
1670 1003 153ЦФ51370 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации

129896,2

1671 1003 153ЦФ51370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1702,2

1672 1003 153ЦФ51370 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

128194,0

1673 1003 153ЦФ52200 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

378679,0

1674 1003 153ЦФ52200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4629,0

1675 1003 153ЦФ52200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

374050,0

1676 1003 153ЦФ52400 Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области «Об организации работы по выплате 

государственных единовременных пособий 

и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений»

370,6

1677 1003 153ЦФ52400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,0

1678 1003 153ЦФ52400 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

365,6

1679 1003 153ЦФ52500 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2789622,7

1680 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

48,0

1681 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3412,0

1682 1003 153ЦФ52500 530 Субвенции 2786162,7
1683 1003 153ЦФ52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «Об утверждении 

Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств»

815,3

1684 1003 153ЦФ52800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11,3

1685 1003 153ЦФ52800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

804,0

1686 1003 153ЦФ53800 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций

1895740,5

1687 1003 153ЦФ53800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

379,5

1688 1003 153ЦФ53800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1895361,0

1689 1003 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

66411,2

1690 1003 1543517104 Предоставление льгот по тарифам на 

проезд обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных организаций старше 

7 лет, учащимся очной формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении

48593,0

1691 1003 1543517104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

48593,0

1692 1003 1543617022 Субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

4622,2

1693 1003 1543617022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

63,0

1694 1003 1543617022 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4559,2

1695 1003 1549917702 Обеспечение выплаты родителям (законным 

представителям) частичной компенсации 

расходов на оплату стоимости путевок 

в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Свердловской области

13196,0

1696 1003 1549917702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

180,0

1697 1003 1549917702 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

13016,0

1698 1003 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения»

9129,0

1699 1003 1559417106 Денежная компенсация расходов на оплату 

услуг за обучение вождению автотранспорта 

категории «B» в организациях по месту 

жительства курсантам, имеющим право 

на бесплатное предоставление услуг или 

предоставление услуг на условиях частичной 

оплаты, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской 

области»

562,5

1700 1003 1559417106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6,7

1701 1003 1559417106 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

555,8

1702 1003 1559417207 Расходы, связанные с предоставлением услуг 

по сурдопереводу, обеспечением специальными 

учебными пособиями и литературой, 

организацией работы социальных пунктов 

проката с целью оказания социальных услуг 

по временному обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и адаптации 

отдельных категорий граждан в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

3000,0

1703 1003 1559417207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

1704 1003 1559417308 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (обучение 

вождению автотранспорта, пункты проката) в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области»

5566,5

1705 1003 1559417308 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000,0
1706 1003 1559417308 620 Субсидии автономным учреждениям 4566,5
1707 1003 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

106071,2

1708 1003 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

5160,0

1709 1003 1610917000 Денежное содержание, в том числе 

пожизненное, выдающимся спортсменам и 

работникам физической культуры и спорта

5160,0

1710 1003 1610917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

5160,0
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1711 1003 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

31,5

1712 1003 1620617000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

31,5

1713 1003 1620617000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

31,5

1714 1003 1660000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»

90379,7

1715 1003 1660110000 Изготовление бланков свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома

41,0

1716 1003 1660110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

41,0

1717 1003 16602R0200 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

86338,7

1718 1003 16602R0200 520 Субсидии 86338,7
1719 1003 1660317000 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка

4000,0

1720 1003 1660317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4000,0

1721 1003 1680000000 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий»

10500,0

1722 1003 1680149500 Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий

10500,0

1723 1003 1680149500 520 Субсидии 10500,0
1724 1003 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

1587171,4

1725 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»

1587171,4

1726 1003 4152552900 Социальные выплаты безработным гражданам 1587171,4
1727 1003 4152552900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6042,8

1728 1003 4152552900 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1449482,6

1729 1003 4152552900 340 Стипендии 43096,7
1730 1003 4152552900 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации

88549,3

1731 1004 Охрана семьи и детства 11707525,9
1732 1004 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

968260,1

1733 1004 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

968260,1

1734 1004 0850150820 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет 

субсидий из федерального бюджета

168260,1

1735 1004 0850150820 410 Бюджетные инвестиции 168260,1
1736 1004 08501R0820 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений

637177,9

1737 1004 08501R0820 410 Бюджетные инвестиции 637177,9
1738 1004 0850217000 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам социального найма в соответствии 

с решениями судов о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма

162822,1

1739 1004 0850217000 410 Бюджетные инвестиции 162822,1
1740 1004 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

25,0

1741 1004 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

25,0

1742 1004 1274410000 Организация перевозки в пределах территории 

Свердловской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских организаций

25,0

1743 1004 1274410000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

1,0

1744 1004 1274410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

24,0

1745 1004 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

10739240,8

1746 1004 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

31159,3

1747 1004 153ЦФ52700 Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области 
«Об осуществлении полномочий по 
назначению и выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»

31159,3

1748 1004 153ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

1749 1004 153ЦФ52700 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

31154,3

1750 1004 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 
формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспитания 
и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

10708081,5

1751 1004 1540117023 Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации 
многодетным семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума 
на душу населения, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области»

54088,0

1752 1004 1540117023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

740,0

1753 1004 1540117023 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

53348,0

1754 1004 1540517120 Вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области»

1352661,0

1755 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1352661,0

1756 1004 1541017115 Компенсация платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области»

890463,8

1757 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12110,8

1758 1004 1541017115 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

878353,0

1759 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка»

3666272,7

1760 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4399,7

1761 1004 1543017103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3661873,0

1762 1004 1544217125 Предоставление областного материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале»

578833,2

1763 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2317,2

1764 1004 1544217125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

576516,0

1765 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О единовременной денежной выплате на 

усыновленного (удочеренного) ребенка»

20483,3

1766 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

278,3

1767 1004 1547817116 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

20205,0

1768 1004 1547917117 Денежные средства на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, 

в соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»

1957544,0

1769 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

22648,0

1770 1004 1547917117 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1934896,0

1771 1004 1549017105 Ежемесячное пособие неработающей женщине, 

имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на 

учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка»

5113,0

1772 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

59,0

1773 1004 1549017105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

5054,0

1774 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

215145,8

1775 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2581,8

1776 1004 1549017206 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

212564,0

1777 1004 1549017307 Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр по 

направлению врача в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

19822,0

1778 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

228,0

1779 1004 1549017307 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

19594,0

1780 1004 1549017408 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, от платы за закрепленное за ними 

жилое помещение и коммунальные услуги в 

соответствии с Областным законом «О защите 

прав ребенка»

139509,0

1781 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

139509,0

1782 1004 1549017509 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»

76439,0

1783 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1055,0

1784 1004 1549017509 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

75384,0

1785 1004 1549017610 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, имеющим закрепленное 

за ними жилое помещение, единственными 

собственниками которого они являются, в 

соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

16626,0

1786 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

229,0

1787 1004 1549017610 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

16397,0

1788 1004 1549117111 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов для каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной 

организации, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской 

области»

10856,0

1789 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

10856,0

1790 1004 1549117212 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке многодетных семей 

в Свердловской области»

284726,0

1791 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2961,0

1792 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

281765,0

1793 1004 1549117313 Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на душу 

населения, на третьего или последующих детей 

до достижения таким ребенком возраста трех 

лет в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»

1382862,1

1794 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

16041,1

1795 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1366821,0

1796 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений

34,2

1797 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34,2
1798 1004 154ЦФ52600 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 г. № 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»

36186,9

1799 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,0

1800 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

36181,9

1801 1004 154ЦФ59400 Перевозка несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений, в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О перевозке между 

субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

415,5

1802 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 415,5
1803 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
1297124,5

1804 1006 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

1288899,4

1805 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 

партнерства: государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных услуг»

49691,6

1806 1006 1520110000 Проведение областного конкурса социальных 

проектов общественных объединений

156,4

1807 1006 1520110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

156,4

1808 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

социальную поддержку

48535,2

1809 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

48535,2

1810 1006 1520310000 Прочие мероприятия по развитию 

трехстороннего партнерства: государство, 

бизнес, общество, и развитию рынка 

социальных услуг

1000,0

1811 1006 1520310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1000,0

1812 1006 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

5800,0

1813 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

800,0

1814 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0
1815 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как 

среды личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышению 

престижа социально благополучной семьи

5000,0

1816 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

1817 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0
1818 1006 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения»

33310,0

1819 1006 1550110000 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвалидов 

в Свердловской области

810,0

1820 1006 1550110000 620 Субсидии автономным учреждениям 810,0
1821 1006 1550310000 Субсидии организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых являются 

общероссийские общественные организации 

инвалидов, на частичное возмещение затрат, 

связанных с техническим перевооружением 

производства в целях сохранения и 

модернизации рабочих мест для инвалидов

18000,0

1822 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

18000,0

1823 1006 1550410000 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения

11500,0

1824 1006 1550410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1500,0

1825 1006 1550410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
1826 1006 1550410000 620 Субсидии автономным учреждениям 7000,0
1827 1006 1550510000 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 

реабилитации в целях создания условий 

доступности для инвалидов- колясочников 

жилых помещений, входных групп в жилых 

домах

3000,0

1828 1006 1550510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

1829 1006 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для 

активного долголетия граждан пожилого 

возраста»

6250,0

1830 1006 1560117000 Единовременная денежная выплата для 

посещения детьми погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

защитников Отечества воинских захоронений 

времен Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов

50,0

1831 1006 1560117000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

50,0

1832 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

700,0

1833 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0
1834 1006 1560310000 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан

3000,0

1835 1006 1560310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

1836 1006 1560510000 Прочие мероприятия, посвященные памятным 

датам и событиям

2500,0

1837 1006 1560510000 620 Субсидии автономным учреждениям 2500,0
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1838 1006 1570000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

1193847,8

1839 1006 1570113000 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр»

67307,9

1840 1006 1570113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

61813,0

1841 1006 1570113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5494,9

1842 1006 1570211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

162006,0

1843 1006 1570211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

148752,0

1844 1006 1570211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13253,0

1845 1006 1570211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
1846 1006 1571012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

964533,9

1847 1006 1571012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

873574,6

1848 1006 1571012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

89236,2

1849 1006 1571012000 830 Исполнение судебных актов 112,1
1850 1006 1571012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1611,0
1851 1006 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

8225,1

1852 1006 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

8225,1

1853 1006 5640910000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения и инвалидов в 

Свердловской области

8225,1

1854 1006 5640910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8225,1

1855 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2092299,2
1856 1102 Массовый спорт 833186,8
1857 1102 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

680240,2

1858 1102 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

680240,2

1859 1102 0840448100 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта

452335,1

1860 1102 0840448100 520 Субсидии 452335,1
1861 1102 08404R030F Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта для подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации (тренировочная 

площадка муниципального автономного 

учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Калининец»)

30000,0

1862 1102 08404R030F 520 Субсидии 30000,0
1863 1102 08404R030Ф Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта для подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации (тренировочная 

площадка муниципального автономного 

учреждения «Спортивный комбинат «Урал»)

18000,0

1864 1102 08404R030Ф 520 Субсидии 18000,0
1865 1102 08404R4951 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта в рамках 

реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Ледовая спортивная арена «Неоплан»)

47970,0

1866 1102 08404R4951 520 Субсидии 47970,0
1867 1102 08404R4952 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта в рамках 

реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

131935,1

1868 1102 08404R4952 520 Субсидии 131935,1
1869 1102 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

152946,6

1870 1102 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

152946,6

1871 1102 1610113000 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

98493,2

1872 1102 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 98493,2
1873 1102 1610213000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

446,8

1874 1102 1610213000 620 Субсидии автономным учреждениям 446,8
1875 1102 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта

45300,0

1876 1102 1610313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5000,0

1877 1102 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 40300,0
1878 1102 1610451270 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) за счет субсидий из 

федерального бюджета

1738,7

1879 1102 1610451270 620 Субсидии автономным учреждениям 1738,7
1880 1102 16104R1270 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

1456,4

1881 1102 16104R1270 620 Субсидии автономным учреждениям 1456,4
1882 1102 1610810000 Поддержка негосударственных 

образовательных организаций (за исключением 

муниципальных учреждений) на обеспечение 

подготовки спортсменов и их участия в 

спортивных соревнованиях

5011,5

1883 1102 1610810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

5011,5

1884 1102 1611110000 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту Свердловской области

500,0

1885 1102 1611110000 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
1886 1103 Спорт высших достижений 1210854,1
1887 1103 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

116000,0

1888 1103 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

116000,0

1889 1103 083211000Ф Предоставление субсидий государственным 

унитарным предприятиям Свердловской 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением чемпионата мира по футболу в 

2018 году

116000,0

1890 1103 083211000Ф 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

116000,0

1891 1103 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

1094854,1

1892 1103 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

919778,2

1893 1103 1610113000 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

450255,0

1894 1103 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 450255,0
1895 1103 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта

90107,1

1896 1103 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 90107,1
1897 1103 1610613000 Организация и проведение мероприятий 

среди людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья

6723,0

1898 1103 1610613000 620 Субсидии автономным учреждениям 6723,0
1899 1103 1610710000 Государственная поддержка фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области»

345611,5

1900 1103 1610710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

345611,5

1901 1103 1611017000 Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных результатов на 

соревнованиях международного и российского 

уровней

17322,4

1902 1103 1611017000 360 Иные выплаты населению 17322,4
1903 1103 1611250810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, за счет 

субсидий из федерального бюджета

6759,2

1904 1103 1611250810 620 Субсидии автономным учреждениям 6759,2
1905 1103 16112R0810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

3000,0

1906 1103 16112R0810 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
1907 1103 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

175075,9

1908 1103 1621013000 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и 

спорта, осуществляемых образовательными 

учреждениями

175075,9

1909 1103 1621013000 620 Субсидии автономным учреждениям 175075,9
1910 1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
48258,3

1911 1105 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

48258,3

1912 1105 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года»

48258,3

1913 1105 1690111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

48258,3

1914 1105 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

46191,3

1915 1105 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2067,0

1916 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 536422,9
1917 1201 Телевидение и радиовещание 150000,0
1918 1201 7000000000 Непрограммные направления деятельности 150000,0
1919 1201 7000210200 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного вещания по 

вопросам освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской области 

и социально значимым вопросам

150000,0

1920 1201 7000210200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

150000,0

1921 1202 Периодическая печать и издательства 219870,1
1922 1202 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 

2020 года»

14870,1

1923 1202 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

14870,1

1924 1202 1410313000 Издание региональных журналов 14870,1
1925 1202 1410313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7003,0
1926 1202 1410313000 620 Субсидии автономным учреждениям 7867,1
1927 1202 7000000000 Непрограммные направления деятельности 205000,0
1928 1202 7000213000 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 

власти

205000,0

1929 1202 7000213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155000,0
1930 1202 7000213000 620 Субсидии автономным учреждениям 50000,0
1931 1204 Другие вопросы в области средств массовой 

информации
166552,8

1932 1204 7000000000 Непрограммные направления деятельности 166552,8
1933 1204 7000210300 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации

166552,8

1934 1204 7000210300 620 Субсидии автономным учреждениям 166552,8
1935 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
5568091,4

1936 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

5568091,4

1937 1301 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

5568091,4

1938 1301 0430000000 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»

5568091,4

1939 1301 0432610000 Исполнение обязательств по обслуживанию 

государственного долга Свердловской области 

в соответствии с программой государственных 

заимствований Свердловской области и 

заключенными контрактами (соглашениями)

5568091,4

1940 1301 0432610000 720 Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации

5568091,4

1941 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14298993,5

1942 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

5197524,0

1943 1401 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

5197524,0

1944 1401 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

5197524,0

1945 1401 0410240100 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений

368597,0

1946 1401 0410240100 510 Дотации 368597,0
1947 1401 0410340200 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов)

4828927,0

1948 1401 0410340200 510 Дотации 4828927,0
1949 1402 Иные дотации 597340,0
1950 1402 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

597340,0

1951 1402 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

597340,0

1952 1402 0410950100 Предоставление дотаций, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных 

образований

597340,0

1953 1402 0410950100 510 Дотации 597340,0
1954 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
8504129,5

1955 1403 0300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

4459,5

1956 1403 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления»

4459,5

1957 1403 0310741300 Содействие достижению и (или) поощрение 

достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской 

области

4459,5

1958 1403 0310741300 540 Иные межбюджетные трансферты 4459,5
1959 1403 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

8499670,0

1960 1403 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

8499670,0

1961 1403 0410440300 Предоставление субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета

75773,0

1962 1403 0410440300 530 Субвенции 75773,0
1963 1403 0410540400 Предоставление субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств

8423897,0

1964 1403 0410540400 520 Субсидии 8423897,0
1965 Итого расходов 190941821,2

Приложение 6
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида 

расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля
бюд- 

жетных
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма,                                
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
001 456847,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

001 0100 456847,8

3 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 423809,5

4 Непрограммные направления 

деятельности

001 0103 7000000000 423809,5

5 Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области

001 0103 7000111100 4179,5

6 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7000111100 120 4179,5

7 Депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области

001 0103 7000111200 122921,9

8 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7000111200 120 122921,9

9 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

001 0103 7009011000 296708,1

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7009011000 120 255575,2

11 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

001 0103 7009011000 240 35840,9

12 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

001 0103 7009011000 320 5292,0

13 Другие общегосударственные 

вопросы

001 0113 33038,3

14 Непрограммные направления 

деятельности

001 0113 7000000000 33038,3

15 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

001 0113 7009013000 33038,3

16 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

001 0113 7009013000 110 32618,1

17 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

001 0113 7009013000 240 420,0

18 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

001 0113 7009013000 850 0,2

19 Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

002 2689479,8

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

002 0100 2158497,2

21 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

002 0102 242657,0

22 Непрограммные направления 

деятельности

002 0102 7000000000 242657,0

23 Губернатор Свердловской области 002 0102 7000211100 3947,3
24 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0102 7000211100 120 3947,3

25 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

002 0102 7009011000 238709,7

26 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0102 7009011000 120 215435,6

27 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

002 0102 7009011000 240 23274,1

28 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

002 0104 225576,7

29 Непрограммные направления 

деятельности

002 0104 7000000000 225576,7

30 Председатель Правительства 

Свердловской области и его 

заместители

002 0104 7000211200 18621,1

31 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0104 7000211200 120 18621,1

32 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

002 0104 7009011000 206955,6

33 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0104 7009011000 120 187393,5

34 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

002 0104 7009011000 240 19562,1

35 Другие общегосударственные 

вопросы

002 0113 1690263,5

36 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 

управления Свердловской области 

и противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 

года»

002 0113 0200000000 351,6
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37 Подпрограмма «Развитие 
кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области 
до 
2020 года»

002 0113 0210000000 1,6

38 Совершенствование 
кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области

002 0113 0210110000 1,6

39 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 0210110000 240 1,6

40 Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Свердловской области 
до 2020 года»

002 0113 0220000000 350,0

41 Противодействие коррупции в 
Свердловской области

002 0113 0220110000 350,0

42 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 0220110000 240 350,0

43 Непрограммные направления 
деятельности

002 0113 7000000000 1689911,9

44 Обеспечение гарантий 
равенства политических партий, 
представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом

002 0113 7000210100 9245,7

45 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

002 0113 7000210100 810 9245,7

46 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0113 7009011000 77800,0

47 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0113 7009011000 120 61668,3

48 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 7009011000 240 16131,7

49 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

002 0113 7009013000 1602866,2

50 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 0113 7009013000 110 769435,5

51 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 7009013000 240 696668,9

52 Исполнение судебных актов 002 0113 7009013000 830 138,0
53 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
002 0113 7009013000 850 136623,8

54 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 9429,8
55 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

002 0705 9429,8

56 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области 
и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года»

002 0705 0200000000 9429,8

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

002 0705 0210000000 9429,8

58 Реализация мероприятий 
кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области

002 0705 0212510000 200,0

59 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0212510000 620 200,0

60 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в 
Свердловской области

002 0705 0213910000 2121,3

61 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0213910000 620 2121,3

62 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

002 0705 0214010000 2608,5

63 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0214010000 620 2608,5

64 Выполнение работ, оказание услуг 
государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

002 0705 0214113000 4500,0

65 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0214113000 620 4500,0

66 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

002 1200 521552,8

67 Телевидение и радиовещание 002 1201 150000,0
68 Непрограммные направления 

деятельности
002 1201 7000000000 150000,0

69 Обеспечение государственных 
нужд в осуществлении 
телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимым вопросам

002 1201 7000210200 150000,0

70 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 1201 7000210200 240 150000,0

71 Периодическая печать и 
издательства

002 1202 205000,0

72 Непрограммные направления 
деятельности

002 1202 7000000000 205000,0

73 Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти

002 1202 7000213000 205000,0

74 Субсидии бюджетным учреждениям 002 1202 7000213000 610 155000,0
75 Субсидии автономным 

учреждениям
002 1202 7000213000 620 50000,0

76 Другие вопросы в области средств 
массовой информации

002 1204 166552,8

77 Непрограммные направления 
деятельности

002 1204 7000000000 166552,8

78 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации

002 1204 7000210300 166552,8

79 Субсидии автономным 
учреждениям

002 1204 7000210300 620 166552,8

80 Министерство экономики 

Свердловской области

003 1053017,7

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 0100 1038153,2

82 Другие общегосударственные 
вопросы

003 0113 1038153,2

83 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0113 0300000000 1038153,2

84 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 0113 0310000000 960514,9

85 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

003 0113 0310310000 4301,1

86 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

003 0113 0310310000 240 4301,1

87 Оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
государственным бюджетным 
учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

003 0113 0310613000 956213,8

88 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0310613000 610 956213,8
89 Подпрограмма 

«Совершенствование бюджетной 
политики, налоговых инструментов»

003 0113 0330000000 900,0

90 Организация присвоения 
(пересмотра) кредитного рейтинга 
Свердловской области

003 0113 0330910000 900,0

91 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

003 0113 0330910000 240 900,0

92 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0113 0350000000 76738,3

93 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

003 0113 0350311000 76738,3

94 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

003 0113 0350311000 120 73568,3

95 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

003 0113 0350311000 240 3170,0

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 10405,0
97 Другие вопросы в области 

национальной экономики
003 0412 10405,0

98 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0412 0300000000 10405,0

99 Подпрограмма «Комплексное 
развитие человеческого капитала»

003 0412 0340000000 405,0

100 Реализация мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

003 0412 0340243500 405,0

101 Субсидии 003 0412 0340243500 520 405,0
102 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0412 0350000000 10000,0

103 Разработка программного модуля 
«Стратегическое планирование»

003 0412 0350110000 10000,0

104 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

003 0412 0350110000 240 10000,0

105 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

003 1400 4459,5

106 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

003 1403 4459,5

107 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 1403 0300000000 4459,5

108 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 1403 0310000000 4459,5

109 Содействие достижению и 
(или) поощрение достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории 
Свердловской области

003 1403 0310741300 4459,5

110 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0310741300 540 4459,5
111 Министерство финансов 

Свердловской области

004 20925656,2

112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 0100 1063030,8

113 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 0106 334652,8

114 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 
2020 года»

004 0106 0400000000 334652,8

115 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 
2020 года»

004 0106 0450000000 334652,8

116 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

004 0106 0453111000 334652,8

117 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

004 0106 0453111000 120 325541,9

118 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0106 0453111000 240 9070,5

119 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 0106 0453111000 850 40,4

120 Резервные фонды 004 0111 500000,0
121 Непрограммные направления 

деятельности
004 0111 7000000000 500000,0

122 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

004 0111 7009040700 500000,0

123 Резервные средства 004 0111 7009040700 870 500000,0
124 Другие общегосударственные 

вопросы
004 0113 228378,0

125 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 
2020 года»

004 0113 0400000000 122766,2

126 Подпрограмма «Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование»

004 0113 0420000000 26345,6

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

004 0113 0421710000 26345,6

128 Исполнение судебных актов 004 0113 0421710000 830 26345,6
129 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом»
004 0113 0430000000 1088,9

130 Выплата агентских комиссий и 
вознаграждений в соответствии 
с программой государственных 
заимствований Свердловской 
области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 0113 0432910000 1088,9

131 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0113 0432910000 240 1088,9

132 Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами»

004 0113 0440000000 61500,0

133 Доработка, развитие и 
сопровождение программного 
комплекса «Информационная 
система управления финансами»

004 0113 0443010000 61500,0

134 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0113 0443010000 240 61500,0

135 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 
2020 года»

004 0113 0450000000 33831,7

136 Управление информационными 
технологиями, создание и 
техническое сопровождение 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
реализации государственной 
программы

004 0113 0453210000 33831,7

137 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0113 0453210000 240 33831,7

138 Непрограммные направления 
деятельности

004 0113 7000000000 105611,8

139 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»

004 0113 7009010000 105611,8

140 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

004 0113 7009010000 320 105611,8

141 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300 5568091,4

142 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

004 1301 5568091,4

143 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 
2020 года»

004 1301 0400000000 5568091,4

144 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

004 1301 0430000000 5568091,4

145 Исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного 
долга Свердловской области 
в соответствии с программой 
государственных заимствований 
Свердловской области и 
заключенными контрактами 
(соглашениями)

004 1301 0432610000 5568091,4

146 Обслуживание государственного 
долга субъекта Российской 
Федерации

004 1301 0432610000 720 5568091,4

147 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

004 1400 14294534,0

148 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

004 1401 5197524,0

149 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 
2020 года»

004 1401 0400000000 5197524,0

150 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1401 0410000000 5197524,0

151 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

004 1401 0410240100 368597,0

152 Дотации 004 1401 0410240100 510 368597,0
153 Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

004 1401 0410340200 4828927,0

154 Дотации 004 1401 0410340200 510 4828927,0
155 Иные дотации 004 1402 597340,0
156 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 
2020 года»

004 1402 0400000000 597340,0

157 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1402 0410000000 597340,0

158 Предоставление дотаций, 
связанных с особым режимом 
безопасного функционирования 
закрытых административно-
территориальных образований

004 1402 0410950100 597340,0

159 Дотации 004 1402 0410950100 510 597340,0
160 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
004 1403 8499670,0

161 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 
2020 года»

004 1403 0400000000 8499670,0

162 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1403 0410000000 8499670,0

163 Предоставление субвенций на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета

004 1403 0410440300 75773,0

164 Субвенции 004 1403 0410440300 530 75773,0



20 Суббота, 5 декабря 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)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).

165 Предоставление субсидий на 

выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств

004 1403 0410540400 8423897,0

166 Субсидии 004 1403 0410540400 520 8423897,0
167 Министерство 

агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

005 4010887,7

168 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 3832738,1
169 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 3525713,1
170 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 

года»

005 0405 0500000000 3525713,1

171 Подпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

005 0405 0510000000 3505868,1

172 Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ

005 0405 0510110000 3500,0

173 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

005 0405 0510110000 240 3500,0

174 Поддержка элитного семеноводства 

за счет субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0510250310 10432,2

175 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0510250310 810 10432,2

176 Поддержка элитного семеноводства 005 0405 05102R0310 39000,0
177 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05102R0310 810 39000,0

178 Возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями за счет субсидий из 

федерального бюджета

005 0405 0510350340 1025,9

179 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0510350340 810 1025,9

180 Возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями

005 0405 05103R0340 800,0

181 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05103R0340 810 800,0

182 Поддержка приобретения семян 

для выращивания кормовых культур

005 0405 0510410000 3500,0

183 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0510410000 810 3500,0

184 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства

005 0405 05105R0390 48570,0

185 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05105R0390 810 48570,0

186 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства

005 0405 05106R0380 28444,5

187 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05106R0380 810 28444,5

188 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства, за счет субсидий 

из федерального бюджета

005 0405 0510750400 26897,3

189 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0510750400 810 26897,3

190 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства

005 0405 05107R0400 2000,0

191 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05107R0400 810 2000,0

192 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства за счет субсидий 

из федерального бюджета

005 0405 0510850410 197831,3

193 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0510850410 810 197831,3

194 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

005 0405 05108R0410 281308,5

195 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05108R0410 810 281308,5

196 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого 

грунта за счет субсидий из 

федерального бюджета

005 0405 0510954390 3620,3

197 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0510954390 810 3620,3

198 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого 

грунта

005 0405 05109R4390 5900,0

199 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05109R4390 810 5900,0

200 Повышение плодородия почв 005 0405 0511010000 10000,0
201 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511010000 810 10000,0

202 Развитие производства продукции 

растениеводства в защищенном 

грунте

005 0405 05111R4410 10000,0

203 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05111R4410 810 10000,0

204 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве

005 0405 05112R4470 20000,0

205 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05112R4470 810 20000,0

206 Поддержка племенного 

животноводства за счет субсидий из 

федерального бюджета

005 0405 0511350420 9112,7

207 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511350420 810 9112,7

208 Поддержка племенного 

животноводства

005 0405 05113R0420 3905,5

209 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05113R0420 810 3905,5

210 Субсидии на 1 килограмм 

реализованного 

и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока 

за счет субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0511450430 286181,8

211 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511450430 810 286181,8

212 Субсидии на 1 килограмм 

реализованного 

и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока

005 0405 05114R0430 1448106,5

213 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05114R0430 810 1448106,5

214 Поддержка производства 

животноводческой и рыбной 

продукции

005 0405 0511510000 45300,0

215 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511510000 810 45300,0

216 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства

005 0405 05117R0470 42800,7

217 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05117R0470 810 42800,7

218 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства

005 0405 05118R0480 108807,0

219 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05118R0480 810 108807,0

220 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства, за счет субсидий 

из федерального бюджета

005 0405 0511950490 7350,3

221 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511950490 810 7350,3

222 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства

005 0405 05119R0490 649,5

223 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05119R0490 810 649,5

224 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм)

005 0405 05121R4420 218716,2

225 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05121R4420 810 218716,2

226 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления за счет субсидий из 

федерального бюджета

005 0405 0512250500 551,7

227 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512250500 810 551,7

228 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления

005 0405 05122R0500 2830,2

229 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05122R0500 810 2830,2

230 Поддержка экономически 

значимой региональной программы 

«Развитие мясного скотоводства 

Свердловской области»

005 0405 05123R0510 5500,0

231 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05123R0510 810 5500,0

232 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

селекционно-генетических центров 

в животноводстве

005 0405 05124R4470 9000,0

233 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05124R4470 810 9000,0

234 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 05125R0530 7461,0
235 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05125R0530 810 7461,0

236 Развитие семейных 

животноводческих ферм

005 0405 05126R0540 20000,0

237 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05126R0540 810 20000,0

238 Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования

005 0405 05127R0550 8900,0

239 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05127R0550 810 8900,0

240 Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы

005 0405 05128R4380 10000,0

241 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05128R4380 810 10000,0

242 Возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

005 0405 0512910000 2865,2

243 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512910000 810 2865,2

244 Поддержка технической и 

технологической модернизации, 

инновационное развитие 

сельскохозяйственного 

производства

005 0405 0513010000 317000,0

245 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0513010000 810 317000,0

246 Поддержка племенного крупного 

рогатого скота молочного 

направления за счет субсидий из 

федерального бюджета

005 0405 0513254460 86921,6

247 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0513254460 810 86921,6

248 Поддержка племенного крупного 

рогатого скота молочного 

направления

005 0405 05132R4460 105874,5

249 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05132R4460 810 105874,5

250 Создание системы 

государственного 

информационного 

обеспечения в сфере сельского 

хозяйства, проведение 

конкурсов среди работников 

агропромышленного комплекса, 

выставок, ярмарок, сельских 

спортивных, информационных, 

организационных и других 

мероприятий (работ, услуг)

005 0405 0513310000 2430,0

251 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

005 0405 0513310000 240 2330,0

252 Премии и гранты 005 0405 0513310000 350 100,0
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253 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного 
скотоводства

005 0405 05134R4430 6875,0

254 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05134R4430 810 6875,0

255 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства

005 0405 05135R4500 15900,0

256 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05135R4500 810 15900,0

257 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

005 0405 05136R4440 37000,0

258 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05136R4440 810 37000,0

259 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию селекционно-
генетических и селекционно-
семеноводческих центров в 
подотраслях животноводства и 
растениеводства

005 0405 0513710000 1998,7

260 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513710000 810 1998,7

261 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание 
оптово-распределительных центров

005 0405 05138R4520 1000,0

262 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05138R4520 810 1000,0

263 Подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
Свердловской области»

005 0405 0560000000 19845,0

264 Развитие мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений в Свердловской 
области

005 0405 05601R0760 19845,0

265 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05601R0760 810 19845,0

266 Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 0412 307025,0

267 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 
года»

005 0412 0500000000 260253,0

268 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

005 0412 0520000000 5000,0

269 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

005 0412 0520443900 5000,0

270 Субсидии 005 0412 0520443900 520 5000,0
271 Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка 
Свердловской области»

005 0412 0530000000 2430,0

272 Обеспечение качества, 
безопасности пищевых продуктов 
и защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области

005 0412 0530110000 2430,0

273 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0530110000 240 2430,0

274 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 
2020 года»

005 0412 0550000000 252823,0

275 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

005 0412 0550111000 131554,7

276 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0550111000 120 129076,7

277 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0550111000 240 2478,0

278 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

005 0412 0550212000 119161,0

279 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0550212000 120 111504,1

280 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0550212000 240 7456,9

281 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0412 0550212000 850 200,0

282 Приобретение специальной 
продукции для осуществления 
государственных полномочий по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники в Свердловской области

005 0412 0550310000 2107,3

283 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0550310000 240 2107,3

284 Непрограммные направления 
деятельности

005 0412 7000000000 46772,0

285 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

005 0412 7000553910 46772,0

286 Субвенции 005 0412 7000553910 530 46772,0
287 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
005 0500 90300,0

288 Коммунальное хозяйство 005 0502 90000,0
289 Государственная программа 

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

005 0502 0500000000 90000,0

290 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

005 0502 0520000000 90000,0

291 Развитие газификации в сельской 
местности

005 0502 05201R0180 90000,0

292 Субсидии 005 0502 05201R0180 520 90000,0
293 Благоустройство 005 0503 300,0
294 Государственная программа 

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

005 0503 0500000000 300,0

295 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

005 0503 0520000000 300,0

296 Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности

005 0503 05205R0180 300,0

297 Субсидии 005 0503 05205R0180 520 300,0
298 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 99,6
299 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

005 0705 99,6

300 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 
года»

005 0705 0500000000 99,6

301 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0705 0510000000 99,6

302 Повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка 
кадров для агропромышленного 
комплекса

005 0705 0513113000 99,6

303 Субсидии автономным 
учреждениям

005 0705 0513113000 620 99,6

304 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 87750,0
305 Социальное обеспечение населения 005 1003 87750,0
306 Государственная программа 

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

005 1003 0500000000 87750,0

307 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

005 1003 0520000000 87750,0

308 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

005 1003 05203R0180 87750,0

309 Субсидии 005 1003 05203R0180 520 87750,0
310 Департамент ветеринарии 

Свердловской области

006 408351,9

311 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 408351,9
312 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 385769,3
313 Государственная программа 

Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

006 0405 0600000000 385769,3

314 Оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере 
ветеринарии

006 0405 0600113000 275810,1

315 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

006 0405 0600113000 110 3471,2

316 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 0405 0600113000 240 330,0

317 Субсидии бюджетным учреждениям 006 0405 0600113000 610 271986,3
318 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
006 0405 0600113000 850 22,6

319 Приведение в надлежащее 
ветеринарно-санитарное состояние 
сибиреязвенных скотомогильников, 
переданных в государственную 
собственность Свердловской 
области, определение 
эпидемиологической безопасности 
территорий, прилегающих к 
сибиреязвенным скотомогильникам

006 0405 0600210000 4455,0

320 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 0405 0600210000 240 4455,0

321 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

006 0405 0600642П00 105504,2

322 Субвенции 006 0405 0600642П00 530 105504,2
323 Другие вопросы в области 

национальной экономики
006 0412 22582,6

324 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

006 0412 0600000000 22582,6

325 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

006 0412 0600311000 22582,6

326 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

006 0412 0600311000 120 21492,8

327 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 0412 0600311000 240 1089,8

328 Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской 

области

007 18906,5

329 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 0100 18906,5

330 Другие общегосударственные 
вопросы

007 0113 18906,5

331 Непрограммные направления 
деятельности

007 0113 7000000000 18906,5

332 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

007 0113 7009011000 18906,5

333 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

007 0113 7009011000 120 18098,6

334 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

007 0113 7009011000 240 807,9

335 Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

008 7339292,1

336 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

008 0100 20691,4

337 Другие общегосударственные 
вопросы

008 0113 20691,4

338 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

008 0113 0800000000 20691,4

339 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0113 0830000000 20680,0

340 Снос зданий с территории, 
необходимой для размещения 
объектов инфраструктуры для 
проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году

008 0113 083191000Ф 20680,0

341 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 0113 083191000Ф 240 20680,0

342 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с 
полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, 
переданными Российской 
Федерацией»

008 0113 0850000000 11,4

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

008 0113 0850641500 11,4

344 Субвенции 008 0113 0850641500 530 11,4
345 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

008 0300 4645,2

346 Обеспечение пожарной 
безопасности

008 0310 4645,2

347 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

008 0310 0800000000 4645,2

348 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0310 0830000000 4645,2

349 Строительство зданий пожарных 
депо

008 0310 0830716000 4645,2

350 Бюджетные инвестиции 008 0310 0830716000 410 4645,2
351 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400 817300,8
352 Общеэкономические вопросы 008 0401 711895,4
353 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

008 0401 0800000000 711895,4

354 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0401 0830000000 711895,4

355 Строительство комплекса объектов 
внеплощадочной инфраструктуры 
индустриальных парков

008 0401 0830816000 302512,1

356 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816000 410 302512,1
357 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске

008 0401 0830816030 21683,3

358 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816030 410 21683,3
359 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 
индустриальных парков за счет 
безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

008 0401 0830926000 114400,0

360 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926000 410 114400,0
361 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске за счет 
безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

008 0401 0830926040 273300,0

362 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926040 410 273300,0
363 Другие вопросы в области 

национальной экономики
008 0412 105405,4

364 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

008 0412 0800000000 105405,4

365 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного 
строительства»

008 0412 0810000000 25002,5

366 Разработка документации по 
планировке территории

008 0412 0811443600 25002,5

367 Субсидии 008 0412 0811443600 520 25002,5
368 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0412 0830000000 16081,0

369 Разработка документации 
по планировке территории 
для объектов капитального 
строительства регионального и 
межмуниципального значения, 
подготовка внесения изменений 
в Схему территориального 
планирования Свердловской 
области

008 0412 0831710000 16081,0

370 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 0412 0831710000 240 16081,0

371 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

008 0412 0860000000 64321,9

372 Выполнение работ 
государственным казенным 
учреждением Свердловской 
области в сфере строительства

008 0412 0860913000 64321,9

373 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0412 0860913000 110 53034,3

374 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 0412 0860913000 240 6902,0

375 Исполнение судебных актов 008 0412 0860913000 830 36,1
376 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
008 0412 0860913000 850 4349,5

377 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

008 0500 2213574,3

378 Жилищное хозяйство 008 0501 1419104,1
379 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

008 0501 0800000000 1419104,1
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380 Подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда и жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания»

008 0501 08П0000000 1419104,1

381 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на переселение граждан 

из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания

008 0501 08П0142500 568343,2

382 Субсидии 008 0501 08П0142500 520 568343,2
383 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

008 0501 08П0209502 525852,2

384 Субсидии 008 0501 08П0209502 520 525852,2
385 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда

008 0501 08П0309602 324908,7

386 Субсидии 008 0501 08П0309602 520 324908,7
387 Коммунальное хозяйство 008 0502 52154,5
388 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0502 0800000000 52154,5

389 Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства»

008 0502 0810000000 52154,5

390 Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры для 

обустройства земельных участков, 

предназначенных для массового 

жилищного строительства эконом-

класса, в том числе малоэтажного

008 0502 0810216000 52154,5

391 Бюджетные инвестиции 008 0502 0810216000 410 52154,5
392 Благоустройство 008 0503 436446,6
393 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0503 0800000000 436446,6

394 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0503 0830000000 436446,6

395 Строительство подземной 

автостоянки под улицей Татищева в 

городе Екатеринбурге

008 0503 083121600Ф 356446,6

396 Бюджетные инвестиции 008 0503 083121600Ф 410 356446,6
397 Благоустройство прилегающей 

территории инновационного 

культурного центра по адресу: 

город Первоуральск, улица Ленина, 

18

008 0503 0832410000 80000,0

398 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

008 0503 0832410000 240 80000,0

399 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства

008 0505 305869,1

400 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0505 0800000000 305869,1

401 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0505 0860000000 305869,1

402 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

008 0505 0860111000 214146,5

403 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

008 0505 0860111000 120 155787,4

404 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

008 0505 0860111000 240 58349,1

405 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

008 0505 0860111000 850 10,0

406 Оказание услуг государственным 

казенным учреждением 

Свердловской области в сфере 

обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан

008 0505 0861113000 91722,6

407 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

008 0505 0861113000 110 50359,6

408 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

008 0505 0861113000 240 4569,4

409 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

008 0505 0861113000 850 36793,6

410 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 1262591,3
411 Дошкольное образование 008 0701 247819,0
412 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0701 0800000000 247819,0

413 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, при 

реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов»

008 0701 0840000000 247819,0

414 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

008 0701 0840245Б00 247819,0

415 Субсидии 008 0701 0840245Б00 520 247819,0
416 Общее образование 008 0702 745458,4
417 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0702 0800000000 745458,4

418 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0702 0830000000 73853,0

419 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0702 0830316000 73853,0

420 Бюджетные инвестиции 008 0702 0830316000 410 73853,0

421 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, при 

реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов»

008 0702 0840000000 671605,4

422 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных 

образовательных организаций

008 0702 0840145Г00 671605,4

423 Субсидии 008 0702 0840145Г00 520 671605,4
424 Другие вопросы в области 

образования

008 0709 269313,9

425 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0709 0800000000 269313,9

426 Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства»

008 0709 0810000000 254168,0

427 Строительство объектов 

социальной сферы при реализации 

проекта комплексного освоения 

территории в целях жилищного 

строительства «Академический» в 

городе Екатеринбурге

008 0709 0810145Д00 254168,0

428 Субсидии 008 0709 0810145Д00 520 254168,0
429 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0709 0830000000 15145,9

430 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0709 0830316000 15145,9

431 Бюджетные инвестиции 008 0709 0830316000 410 15145,9
432 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800 47017,2
433 Культура 008 0801 47017,2
434 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0801 0800000000 47017,2

435 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, при 

реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов»

008 0801 0840000000 47017,2

436 Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

муниципальных организаций 

культуры

008 0801 0840346800 30000,0

437 Субсидии 008 0801 0840346800 520 30000,0
438 Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации 

федеральной целевой программы 

«Культура России 

(2012-2018 годы)»

008 0801 08403R0140 17017,2

439 Субсидии 008 0801 08403R0140 520 17017,2
440 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 227367,7
441 Стационарная медицинская помощь 008 0901 38729,6
442 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0901 0800000000 38729,6

443 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0901 0830000000 38729,6

444 Строительство и реконструкция 

зданий медицинских организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

008 0901 0830116000 14568,3

445 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116000 410 14568,3
446 Проектно-изыскательские работы 

и строительство родильного 

дома с женской консультацией и 

отделением патологии беременных 

в городе Верхняя Пышма

008 0901 0830116120 8363,3

447 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116120 410 8363,3
448 Строительство детской 

многопрофильной больницы в 

городе Нижний Тагил

008 0901 0830116140 15798,0

449 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116140 410 15798,0
450 Амбулаторная помощь 008 0902 188638,1
451 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 0902 0800000000 188638,1

452 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0902 0830000000 188638,1

453 Строительство и реконструкция 

зданий медицинских организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

008 0902 0830116000 188638,1

454 Бюджетные инвестиции 008 0902 0830116000 410 188638,1
455 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 1949864,0
456 Социальное обеспечение населения 008 1003 981603,9
457 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 1003 0800000000 981603,9

458 Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства»

008 1003 0810000000 533509,7

459 Предоставление многодетным 

семьям социальных выплат для 

обеспечения жильем

008 1003 0811717000 521713,1

460 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0811717000 320 521713,1

461 Предоставление социальных выплат 

гражданам для компенсации части 

расходов по оплате процентов по 

ипотечному жилищному кредиту 

(займу), предоставленному для 

строительства (приобретения) 

жилого помещения в жилищно-

строительных кооперативах 

или иных специализированных 

потребительских кооперативах, 

созданных до 01.06.2015 в рамках 

параграфа 7 главы IX Федерального 

закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» для завершения 

строительства жилого дома (жилых 

домов)

008 1003 0812017000 11796,6

462 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0812017000 320 11796,6

463 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1003 0850000000 448094,2

464 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и Указом 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 

1941-1945 годов» за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

008 1003 0850351340 191487,2

465 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0850351340 320 176289,8

466 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850351340 410 15197,4
467 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и Федеральным 

законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

008 1003 0850451350 100844,3

468 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0850451350 320 49046,5

469 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850451350 410 51797,8
470 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и Федеральным 

законом от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

008 1003 0850487000 29016,0

471 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850487000 410 29016,0
472 Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к 

ним лиц за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

008 1003 0850554850 126746,7

473 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0850554850 320 21875,8

474 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850554850 410 104870,9
475 Охрана семьи и детства 008 1004 968260,1
476 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 1004 0800000000 968260,1

477 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1004 0850000000 968260,1

478 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями государственного 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет субсидий из 

федерального бюджета

008 1004 0850150820 168260,1

479 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850150820 410 168260,1
480 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями государственного 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

008 1004 08501R0820 637177,9

481 Бюджетные инвестиции 008 1004 08501R0820 410 637177,9
482 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма в соответствии с 

решениями судов о предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма

008 1004 0850217000 162822,1

483 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850217000 410 162822,1
484 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

008 1100 796240,2

485 Массовый спорт 008 1102 680240,2
486 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 1102 0800000000 680240,2

487 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, при 

реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов»

008 1102 0840000000 680240,2

488 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта

008 1102 0840448100 452335,1

489 Субсидии 008 1102 0840448100 520 452335,1
490 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации 

(тренировочная площадка 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Калининец»)

008 1102 08404R030F 30000,0

491 Субсидии 008 1102 08404R030F 520 30000,0
492 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации 

(тренировочная площадка 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивный комбинат 

«Урал»)

008 1102 08404R030Ф 18000,0
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493 Субсидии 008 1102 08404R030Ф 520 18000,0
494 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта в 

рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-

2020 годы» (Ледовая спортивная 

арена «Неоплан»)

008 1102 08404R4951 47970,0

495 Субсидии 008 1102 08404R4951 520 47970,0
496 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта в 

рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

008 1102 08404R4952 131935,1

497 Субсидии 008 1102 08404R4952 520 131935,1
498 Спорт высших достижений 008 1103 116000,0
499 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года»

008 1103 0800000000 116000,0

500 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 1103 0830000000 116000,0

501 Предоставление субсидий 

государственным унитарным 

предприятиям Свердловской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с подготовкой и 

проведением чемпионата мира по 

футболу в 2018 году

008 1103 083211000Ф 116000,0

502 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

008 1103 083211000Ф 810 116000,0

503 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

010 510046,4

504 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

010 0100 432207,1

505 Другие общегосударственные 

вопросы

010 0113 432207,1

506 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 

года»

010 0113 1000000000 432207,1

507 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0113 1010000000 44832,9

508 Реорганизация и приватизация 

государственных унитарных 

предприятий Свердловской области

010 0113 1010310000 2000,0

509 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1010310000 240 2000,0

510 Оптимизация количества открытых 

акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном 

капитале

010 0113 1010410000 1855,0

511 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1010410000 240 1855,0

512 Создание и приобретение 

необходимого для 

совершенствования управления 

государственной собственностью 

Свердловской области 

программного обеспечения

010 0113 1010710000 7000,0

513 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1010710000 240 7000,0

514 Мероприятия по управлению 

и распоряжению земельными 

участками, в том числе 

приобретению в государственную 

собственность Свердловской 

области

010 0113 1011210000 22657,7

515 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1011210000 240 22657,7

516 Обеспечение изъятия земельных 

участков 

и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества, 

иного имущества для проведения 

чемпионата мира по футболу в 

2018 году, а также выполнение 

кадастровых работ в отношении 

земельных участков 

и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества, 

иного имущества

010 0113 101131000Ф 6820,2

517 Бюджетные инвестиции 010 0113 101131000Ф 410 6820,2
518 Проведение инвентаризации 

объектов недвижимости, в том 

числе технической, кадастровых 

работ и мероприятий по постановке 

на государственный кадастровый 

учет в отношении объектов 

недвижимости, подлежащих 

государственной регистрации

010 0113 1018П10000 4500,0

519 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1018П10000 240 4500,0

520 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0113 1040000000 235374,2

521 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

010 0113 1042011000 149547,0

522 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

010 0113 1042011000 120 144683,4

523 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1042011000 240 4005,4

524 Исполнение судебных актов 010 0113 1042011000 830 858,2
525 Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области 

в сфере рекламы

010 0113 1042Г41600 18327,2

526 Субвенции 010 0113 1042Г41600 530 18327,2
527 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

010 0113 1042Ж13000 67500,0

528 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

010 0113 1042Ж13000 110 25885,9

529 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1042Ж13000 240 41364,1

530 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

010 0113 1042Ж13000 850 250,0

531 Подпрограмма «Формирование 

земельных участков под 

размещение объектов 

инфраструктуры для проведения 

в 2018 году чемпионата мира по 

футболу»

010 0113 1050000000 152000,0

532 Обеспечение изъятия в 

муниципальную собственность 

земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, иного 

имущества, попадающих в 

соответствии с документацией по 

планировке территории в границу 

территории размещения объектов 

инфраструктуры для проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 

году, для размещения объектов 

улично-дорожной сети

010 0113 105234860Ф 150000,0

533 Иные межбюджетные трансферты 010 0113 105234860Ф 540 150000,0
534 Обеспечение выполнения работ 

по изъятию и образованию 

земельных участков в соответствии 

с утвержденной документацией 

по планировке территории 

для размещения объектов 

инфраструктуры

010 0113 105241000Ф 2000,0

535 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 105241000Ф 240 2000,0

536 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 52867,8
537 Другие вопросы в области 

национальной экономики

010 0412 52867,8

538 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 

года»

010 0412 1000000000 52867,8

539 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0412 1010000000 47867,8

540 Обеспечение подготовки 

земельных участков на территории 

Свердловской области для 

предоставления однократно 

бесплатно льготным категориям 

граждан

010 0412 1010910000 44125,8

541 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0412 1010910000 240 44125,8

542 Предоставление субсидий 

общественному государственному 

фонду «Региональный фонд 

защиты прав вкладчиков и 

акционеров Свердловской области» 

на осуществление деятельности 

по защите прав вкладчиков 

и акционеров на территории 

Свердловской области

010 0412 1011110000 3742,0

543 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

010 0412 1011110000 630 3742,0

544 Подпрограмма «Актуализация 

сведений государственного 

кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

010 0412 1020000000 5000,0

545 Проведение землеустроительных 

работ в отношении границ 

муниципальных образований в 

Свердловской области

010 0412 1021410000 5000,0

546 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0412 1021410000 240 5000,0

547 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800 24971,5
548 Культура 010 0801 22386,0
549 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 

года»

010 0801 1000000000 22386,0

550 Подпрограмма «Сохранение 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Свердловской области»

010 0801 1030000000 22386,0

551 Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
федеральной собственности или 
собственности Свердловской 
области, а также проведение 
работ по разработке проектов 
зон охраны и популяризации 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Свердловской области

010 0801 1031713000 22386,0

552 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0801 1031713000 610 22386,0
553 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
010 0804 2585,5

554 Государственная программа 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 
года»

010 0804 1000000000 2585,5

555 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

010 0804 1040000000 2585,5

556 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в отношении объектов культурного 
наследия 

010 0804 1041959500 2585,5

557 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

010 0804 1041959500 120 2585,5

558 Департамент общественной 
безопасности Свердловской 
области

011 1607170,2

559 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 42090,0
560 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
011 0203 42090,0

561 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0203 1100000000 42090,0

562 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан в 

Свердловской области»

011 0203 1130000000 42090,0

563 Предоставление субвенций 

муниципальным образованиям 

в Свердловской области на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты

011 0203 1131951180 42090,0

564 Субвенции 011 0203 1131951180 530 42090,0
565 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 0300 1565080,2

566 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона

011 0309 382521,3

567 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0309 1100000000 382521,3

568 Подпрограмма «Защита от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной 

безопасности на территории 

Свердловской области, 

гражданская оборона»

011 0309 1110000000 346367,5

569 Выполнение работ 

государственным учреждением 

по хранению и освежению 

запасов материально-технических 

средств, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и мероприятий по гражданской 

обороне

011 0309 1110213000 27050,0

570 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110213000 110 14025,6

571 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1110213000 240 12875,3

572 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110213000 850 149,1

573 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

специалистов в области 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

011 0309 1110313000 26408,7

574 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110313000 110 22494,9

575 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1110313000 240 3879,6

576 Исполнение судебных актов 011 0309 1110313000 830 20,0
577 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110313000 850 14,2

578 Создание и развитие системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Свердловской области

011 0309 1110410000 43428,3

579 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1110410000 240 43428,3

580 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

011 0309 1110510000 12388,6

581 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1110510000 240 12388,6

582 Выполнение государственным 

учреждением аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ

011 0309 1110613000 93207,8

583 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110613000 110 75130,5

584 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1110613000 240 17833,1

585 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110613000 850 244,2

586 Обеспечение радиационной 

безопасности Свердловской 

области

011 0309 1110710000 900,0

587 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1110710000 240 900,0

588 Выполнение работ 

государственным учреждением в 

сфере мониторинга и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области

011 0309 1110913000 124089,3

589 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110913000 110 114514,7

590 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1110913000 240 8287,5

591 Исполнение судебных актов 011 0309 1110913000 830 1,2
592 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110913000 850 1285,9

593 Формирование областного 

государственного резерва 

материальных ресурсов 

для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального и 

межмуниципального характера

011 0309 1111010000 4217,3

594 Закупка товаров, работ и 

услуг в целях формирования 

государственного материального 

резерва

011 0309 1111010000 230 4217,3

595 Обеспечение государственных 

органов агро-, 

гидрометеорологической 

информацией и информацией 

о радиационной обстановке на 

территории Свердловской области

011 0309 1111110000 9450,0

596 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111110000 240 9450,0

597 Услуги по эксплуатационно-

техническому обслуживанию 

аппаратуры оповещения, 

экстренной связи

011 0309 1111210000 4417,5

598 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111210000 240 4417,5

599 Рекультивация нарушенных 

земель и проведение 

сезонного мониторинга по сети 

наблюдательных скважин на 

территории бывшего полигона 

войсковой части 21221 Белоярского 

городского округа в целях 

предотвращения возникновения 

чрезвычайной ситуации

011 0309 1111310000 810,0

600 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111310000 240 810,0
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601 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0309 1140000000 36153,8

602 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

011 0309 1142111000 36153,8

603 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

011 0309 1142111000 120 34139,6

604 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1142111000 240 2013,3

605 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1142111000 850 0,9

606 Обеспечение пожарной 

безопасности

011 0310 1181337,9

607 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0310 1100000000 1181337,9

608 Подпрограмма «Пожарная 

безопасность на территории 

Свердловской области»

011 0310 1120000000 1181337,9

609 Выполнение работ 

государственными учреждениями 

в сфере обеспечения пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области

011 0310 1121513000 1162137,9

610 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0310 1121513000 110 1046633,3

611 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0310 1121513000 240 102828,6

612 Исполнение судебных актов 011 0310 1121513000 830 24,6
613 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0310 1121513000 850 12651,4

614 Деятельность общественных 

объединений пожарной охраны в 

сфере пожарной безопасности на 

территории Свердловской области

011 0310 1121610000 5200,0

615 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

011 0310 1121610000 630 5200,0

616 Приобретение материально-

технических средств для 

обеспечения государственных 

учреждений Свердловской области 

в сфере пожарной безопасности

011 0310 1121710000 14000,0

617 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0310 1121710000 240 14000,0

618 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

011 0314 1221,0

619 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0314 1100000000 1221,0

620 Подпрограмма «Участие в 

организации и осуществлении на 

территории Свердловской области 

мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий и 

обеспечение участия в поддержке 

граждан и их объединений, 

участвующих в охране 

общественного порядка»

011 0314 1150000000 1221,0

621 Выплата вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ

011 0314 1152510000 500,0

622 Иные выплаты населению 011 0314 1152510000 360 500,0
623 Деятельность общественных 

объединений в сфере охраны 

общественного порядка на 

территории Свердловской области

011 0314 1152710000 721,0

624 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0314 1152710000 240 75,0

625 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

011 0314 1152710000 630 646,0

626 Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

012 47951944,0

627 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 47917367,8
628 Дошкольное образование 012 0701 15101670,9
629 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0701 1200000000 15101670,9

630 Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в 

Свердловской области»

012 0701 1210000000 15101670,9

631 Обеспечение получения 
дошкольного образования 
в частных дошкольных 
образовательных организациях

012 0701 1210110000 210237,3

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

012 0701 1210110000 630 210237,3

633 Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в государственных 
образовательных организациях

012 0701 1210213000 57508,6

634 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0701 1210213000 610 57508,6
635 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 0701 1210345100 14833925,0

636 Субвенции 012 0701 1210345100 530 14833925,0
637 Общее образование 012 0702 26568669,2
638 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0702 1200000000 26568669,2

639 Подпрограмма «Развитие 

системы общего образования в 

Свердловской области»

012 0702 1220000000 26057893,2

640 Обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования и питания в 

частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

012 0702 1220610000 85051,2

641 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

012 0702 1220610000 630 85051,2

642 Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях

012 0702 1220713000 2855071,2

643 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1220713000 110 1709983,4

644 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 1220713000 240 166497,0

645 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

012 0702 1220713000 320 182614,6

646 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1220713000 610 768355,3
647 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0702 1220713000 850 27620,9

648 Предоставление социальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, и 

создание условий для содержания 

детей в государственных 

образовательных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

012 0702 1220813000 602023,9

649 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1220813000 110 427882,3

650 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 1220813000 240 87532,7

651 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

012 0702 1220813000 320 50673,9

652 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1220813000 610 29408,5
653 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0702 1220813000 850 6526,5

654 Организация и проведение 

в Свердловской области 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе единого 

государственного экзамена

012 0702 1220913000 273452,0

655 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 1220913000 620 273452,0

656 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1221045300 19792593,0

657 Субвенции 012 0702 1221045300 530 19792593,0
658 Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1221145400 2434330,0

659 Субсидии 012 0702 1221145400 520 2434330,0
660 Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы

012 0702 1221245500 15371,9

661 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1221245500 540 15371,9
662 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0702 1230000000 342511,7

663 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования

012 0702 1231613000 215643,1

664 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 1231613000 620 215643,1

665 Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

012 0702 123171300Л 126868,6

666 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 123171300Л 610 126868,6
667 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных организаций 

Свердловской области»

012 0702 1260000000 165864,3

668 Приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов 

для подвоза обучающихся 

(воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации

012 0702 1263145900 23895,0

669 Субсидии 012 0702 1263145900 520 23895,0
670 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом

012 0702 12634R0970 20000,0

671 Субсидии 012 0702 12634R0970 520 20000,0
672 Развитие спортивной 

инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных организаций

012 0702 1265145Я00 11773,3

673 Субсидии 012 0702 1265145Я00 520 11773,3
674 Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1265345Ш00 80196,0

675 Субсидии 012 0702 1265345Ш00 520 80196,0
676 Капитальный ремонт зданий 

и помещений муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, осуществляемый в 

рамках программы «Содействие 

созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях»

012 0702 1265445Ч00 30000,0

677 Субсидии 012 0702 1265445Ч00 520 30000,0
678 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 0702 1270000000 2400,0

679 Поощрение лучших учителей 012 0702 12739R0880 2400,0
680 Премии и гранты 012 0702 12739R0880 350 2400,0
681 Среднее профессиональное 

образование

012 0704 4488715,1

682 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0704 1200000000 4488715,1

683 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

012 0704 1240000000 4488715,1

684 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения

012 0704 1241913000 4156665,2

685 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1241913000 610 1660584,5
686 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 1241913000 620 2496080,7

687 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях

012 0704 1242017000 332049,9

688 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

012 0704 1242017000 320 332049,9

689 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

012 0705 96971,5

690 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0705 1200000000 96971,5

691 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

012 0705 1240000000 96971,5

692 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

012 0705 1242113000 96971,5

693 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0705 1242113000 620 96971,5

694 Молодежная политика и 

оздоровление детей

012 0707 1084629,9

695 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0707 1200000000 1084629,9

696 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0707 1230000000 1010319,2

697 Областные мероприятия 

по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

012 0707 123171000Л 44721,3

698 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0707 123171000Л 240 18514,3

699 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 123171000Л 610 545,0
700 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

012 0707 123171000Л 810 25662,0

701 Организация отдыха детей в 

каникулярное время

012 0707 1231845600 965597,9

702 Субсидии 012 0707 1231845600 520 965597,9
703 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных организаций 

Свердловской области»

012 0707 1260000000 74310,7

704 Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

012 0707 1263045800 74310,7

705 Субсидии 012 0707 1263045800 520 74310,7
706 Другие вопросы в области 

образования

012 0709 576711,2

707 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0709 1200000000 576711,2

708 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области»

012 0709 1250000000 20771,1

709 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных 

мероприятиях и их проведение

012 0709 1252310000 4277,7

710 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252310000 610 2387,7
711 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1252310000 620 1890,0

712 Создание условий для организации 

патриотического воспитания 

граждан

012 0709 1252410000 6967,8

713 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252410000 610 2832,3
714 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1252410000 620 2135,5

715 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

012 0709 1252410000 630 2000,0

716 Государственная поддержка 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

патриотического воспитания

012 0709 1252510000 8158,5

717 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252510000 610 4405,6
718 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1252510000 620 3752,9

719 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по 

формированию здорового 

жизненного стиля обучающихся, 

законопослушного и безопасного 

поведения обучающихся

012 0709 1252610000 1367,1

720 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252610000 610 1367,1
721 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных организаций 

Свердловской области»

012 0709 1260000000 154587,9

722 Организация мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области

012 0709 1262810000 98587,9

723 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1262810000 240 27326,5

724 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1262810000 610 34697,9
725 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1262810000 620 36563,5

726 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

012 0709 1263310000 5000,0

727 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1263310000 610 1500,0
728 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1263310000 620 3500,0

729 Ремонт фасада здания ГАУДО 

СО «Дворец молодежи» в рамках 

подготовки к проведению в 2018 

году чемпионата мира по футболу

012 0709 126501000Ф 45000,0

730 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 126501000Ф 620 45000,0
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731 Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования

012 0709 1265545Щ00 6000,0

732 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1265545Щ00 240 1500,0

733 Субсидии 012 0709 1265545Щ00 520 4000,0
734 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1265545Щ00 610 500,0
735 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 0709 1270000000 221252,2

736 Создание материально-технических 

условий для обеспечения 

деятельности государственных 

образовательных организаций и 

органа государственной власти в 

сфере образования

012 0709 1273813000 45794,9

737 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0709 1273813000 110 31709,0

738 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1273813000 240 14085,9

739 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в 

сфере образования

012 0709 1273910000 44070,0

740 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1273910000 240 2570,0

741 Стипендии 012 0709 1273910000 340 5000,0
742 Премии и гранты 012 0709 1273910000 350 9100,0
743 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1273910000 610 4400,0
744 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1273910000 620 23000,0

745 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

012 0709 1274111000 101734,6

746 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1274111000 120 93894,2

747 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1274111000 240 7630,4

748 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1274111000 850 210,0

749 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере образования

012 0709 1274259900 26543,7

750 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1274259900 120 23913,0

751 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1274259900 240 2630,7

752 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере образования за счет 

средств областного бюджета

012 0709 1274281000 3109,0

753 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1274281000 120 3109,0

754 Подпрограмма «Реализация 

комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

012 0709 1280000000 180100,0

755 Организация мероприятий 

по развитию материально-

технической базы государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области, 

участвующих в реализации 

комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

012 0709 1284710000 127000,0

756 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1284710000 610 27000,0
757 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1284710000 620 100000,0

758 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий 

в сфере образования в рамках 

реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1284810000 35000,0

759 Премии и гранты 012 0709 1284810000 350 3000,0
760 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1284810000 610 7000,0
761 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1284810000 620 25000,0

762 Обеспечение условий 

реализации муниципальными 

образовательными организациями 

образовательных программ 

естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в 

рамках реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1284945И00 18000,0

763 Субсидии 012 0709 1284945И00 520 18000,0
764 Разработка и распространение 

в системах среднего 

профессионального и 

высшего образования новых 

образовательных технологий, форм 

организации образовательного 

процесса

012 0709 1285210000 100,0

765 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1285210000 620 100,0

766 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 14067,2
767 Санаторно-оздоровительная 

помощь

012 0905 14067,2

768 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0905 1200000000 14067,2

769 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 0905 1270000000 14067,2

770 Создание условий для 

оздоровления педагогических 

работников Свердловской области

012 0905 1274013000 14067,2

771 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0905 1274013000 620 14067,2

772 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 20509,0
773 Социальное обеспечение населения 012 1003 20484,0
774 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 1003 1200000000 20484,0

775 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 1003 1270000000 20484,0

776 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

012 1003 1274317000 20484,0

777 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

012 1003 1274317000 310 20484,0

778 Охрана семьи и детства 012 1004 25,0
779 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 1004 1200000000 25,0

780 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 1004 1270000000 25,0

781 Организация перевозки в пределах 

территории Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских организаций

012 1004 1274410000 25,0

782 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 1004 1274410000 110 1,0

783 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 1004 1274410000 240 24,0

784 Министерство здравоохранения 
Свердловской области

013 38730773,8

785 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 674743,9
786 Общее образование 013 0702 50831,0
787 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0702 1300000000 50831,0

788 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0702 1390000000 50831,0

789 Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях

013 0702 1390113000 50831,0

790 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0702 1390113000 110 30822,5

791 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0702 1390113000 240 14380,3

792 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0702 1390113000 610 5440,2
793 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0702 1390113000 850 188,0

794 Среднее профессиональное 

образование

013 0704 602628,1

795 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0704 1300000000 602628,1

796 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0704 1390000000 602628,1

797 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

013 0704 1390213000 584740,7

798 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1390213000 610 584740,7
799 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях

013 0704 1390317000 17887,4

800 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0704 1390317000 320 17887,4

801 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

013 0705 11142,2

802 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0705 1300000000 11142,2

803 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0705 1390000000 11142,2

804 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

013 0705 1390413000 11142,2

805 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0705 1390413000 610 11142,2
806 Молодежная политика и 

оздоровление детей

013 0707 6487,0

807 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0707 1300000000 6487,0

808 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0707 1390000000 6487,0

809 Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

013 0707 139051700Л 6487,0

810 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0707 139051700Л 240 863,1

811 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0707 139051700Л 320 3701,5

812 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0707 139051700Л 610 1922,4
813 Другие вопросы в области 

образования

013 0709 3655,6

814 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0709 1300000000 3655,6

815 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0709 1390000000 3655,6

816 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

013 0709 1390413000 3655,6

817 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0709 1390413000 110 3517,1

818 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0709 1390413000 240 138,5

819 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 37198819,7
820 Стационарная медицинская помощь 013 0901 7278001,7
821 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0901 1300000000 7278001,7

822 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 0901 1320000000 7068981,9

823 Подготовка объектов медицинской 

инфраструктуры к чемпионату 

мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации 

013 0901 132011000Ф 20000,0

824 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 132011000Ф 610 20000,0
825 Организация оказания 

специализированной помощи

013 0901 1320113000 4311136,8

826 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1320113000 610 4212989,1

827 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1320113000 620 98147,7

828 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи

013 0901 13202R4020 2532922,6

829 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0901 13202R4020 240 215551,9

830 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13202R4020 610 2317370,7
831 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1320310000 30000,0
832 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0901 1320310000 240 30000,0

833 Финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных 

и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при 

лечении больных туберкулезом 

с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, 

и диагностических средств 

для выявления, определения 

чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом 

с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0901 1320951740 167529,8

834 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0901 1320951740 240 167529,8

835 Обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с 

трансплантацией (пересадкой) 

органов человека, в том числе с 

донорством органов человека

013 0901 1321113000 7392,7

836 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321113000 610 7392,7
837 Подпрограмма «Медицинская 

реабилитация»

013 0901 1340000000 114065,1

838 Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение

013 0901 1340213000 114065,1

839 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1340213000 610 18115,7
840 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1340213000 620 95949,4

841 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0901 1350000000 74988,1

842 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1350113000 74988,1
843 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1350113000 610 67642,6
844 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1350113000 620 7345,5

845 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 0901 1380000000 19966,6

846 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

013 0901 1380116000 6366,6

847 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

или приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

013 0901 1380116000 460 6366,6

848 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 0901 1380510000 13600,0

849 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1380510000 610 13600,0
850 Амбулаторная помощь 013 0902 6551519,7
851 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0902 1300000000 6551519,7

852 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0902 1310000000 4341200,1

853 Мероприятия по закупке 

антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека 

и гепатитов В и С, за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0902 1310250720 1993259,8

854 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1310250720 240 1993259,8

855 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 13103R3820 162242,4

856 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 13103R3820 240 162242,4

857 Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1310451790 10685,5

858 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1310451790 610 10685,5
859 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» за счет субсидий 

из федерального бюджета

013 0902 1310553820 224802,0

860 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1310553820 240 224802,0

861 Оказание первичной медико-

санитарной помощи, осуществление 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения

013 0902 1310913000 1950210,4

862 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1310913000 240 74200,0

863 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1310913000 610 1785110,9
864 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1310913000 620 90899,5

865 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»

013 0902 1330000000 16517,4

866 Оказание медицинской помощи 

детям

013 0902 1330113000 16016,4

867 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1330113000 610 15845,9
868 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1330113000 620 170,5

869 Мероприятия по выявлению 

врожденных и наследственных 

заболеваний у детей, неонатальный 

и аудиологический скрининг

013 0902 1330410000 501,0

870 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1330410000 240 501,0
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871 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0902 1350000000 40809,2

872 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1350113000 40809,2
873 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1350113000 610 40413,2
874 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1350113000 620 396,0

875 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 0902 1370000000 2131993,0

876 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению 

граждан, проживающих 

в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми 

заболеваниями

013 0902 1370217000 135125,0

877 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1370217000 320 135125,0

878 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области

013 0902 1370317000 1550347,0

879 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1370317000 240 207705,0

880 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1370317000 320 1342642,0

881 Осуществление отдельных 

полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1371351610 422736,6

882 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1371351610 320 422736,6

883 Осуществление отдельных 

полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

населения закрытых 

административно-территориальных 

образований, обслуживаемых 

федеральными государственными 

бюджетными учреждениями 

здравоохранения, находящимися 

в ведении Федерального медико-

биологического агентства

013 0902 1371451970 23784,4

884 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1371451970 320 23784,4

885 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 0902 1380000000 21000,0

886 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

013 0902 1380610000 21000,0

887 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1380610000 610 21000,0
888 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов

013 0903 215547,3

889 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0903 1300000000 215547,3

890 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0903 1310000000 215547,3

891 Оказание первичной медико-

санитарной помощи, осуществление 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения

013 0903 1310913000 215547,3

892 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1310913000 610 212940,7
893 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0903 1310913000 620 2606,6

894 Скорая медицинская помощь 013 0904 329804,7
895 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0904 1300000000 329804,7

896 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 0904 1320000000 329804,7

897 Организация оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной 

помощи

013 0904 1320413000 329804,7

898 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0904 1320413000 240 118038,0

899 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 1320413000 610 211766,7
900 Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов

013 0906 610866,0

901 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0906 1300000000 610866,0

902 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0906 1310000000 82865,0

903 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 13103R3820 82865,0

904 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0906 13103R3820 240 82865,0

905 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 0906 1320000000 528001,0

906 Организация обеспечения 

донорской кровью 

и (или) ее компонентами

013 0906 1320513000 528001,0

907 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1320513000 610 528001,0
908 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие

013 0907 220501,6

909 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0907 1300000000 220501,6

910 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0907 1310000000 220501,6

911 Вакцинопрофилактика 013 0907 1310110000 201393,0

912 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0907 1310110000 240 201393,0

913 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора

013 0907 1310610000 19108,6

914 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0907 1310610000 240 19108,6

915 Другие вопросы в области 

здравоохранения

013 0909 21992578,7

916 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0909 1300000000 21992578,7

917 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0909 1310000000 12000,0

918 Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории 

Свердловской области

013 0909 1310810000 12000,0

919 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1310810000 240 12000,0

920 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 0909 1320000000 339350,8

921 Организация оказания 

специализированной помощи

013 0909 1320113000 339350,8

922 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1320113000 610 298134,0
923 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0909 1320113000 620 41216,8

924 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»

013 0909 1330000000 521358,5

925 Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

круглосуточного пребывания детей

013 0909 1330213000 521358,5

926 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 1330213000 110 420929,9

927 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1330213000 240 93422,0

928 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 1330213000 850 7006,6

929 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 0909 1360000000 71828,0

930 Целевое обучение 013 0909 1360110000 68509,0
931 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1360110000 240 68509,0

932 Прочие мероприятия по программе 

развития кадров

013 0909 1360210000 319,0

933 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1360210000 240 319,0

934 Ежемесячная денежная 

компенсация части расходов на 

оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям 

граждан из числа медицинских 

работников

013 0909 1360610000 3000,0

935 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1360610000 610 3000,0
936 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 0909 1370000000 23461,7

937 Организационные мероприятия 

по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а 

также после трансплантации 

органов и (или) тканей, за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0909 1370151330 15518,5

938 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1370151330 240 15518,5

939 Проведение экспертизы 

качества лекарственных средств, 

изготавливаемых аптеками

013 0909 1371213000 7943,2

940 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371213000 610 7943,2
941 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 0909 1380000000 349678,2

942 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

013 0909 1380116000 17145,2

943 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

или приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

013 0909 1380116000 460 17145,2

944 Мероприятия по обеспечению 

оборудованием государственных 

медицинских организаций

013 0909 1380310000 195669,0

945 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1380310000 240 195669,0

946 Прочие централизованные 

мероприятия

013 0909 1380410000 136084,0

947 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1380410000 240 136084,0

948 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 0909 1380510000 180,0

949 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 1380510000 240 180,0

950 Поощрение на конкурсной основе 

сельских поселений – победителей 

конкурса «Трезвое село»

013 0909 1380747400 600,0

951 Иные межбюджетные трансферты 013 0909 1380747400 540 600,0
952 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

013 0909 13Б0000000 20191402,3

953 Обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения

013 0909 13Б0117000 19123534,8

954 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0909 13Б0117000 320 19123534,8

955 Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0247900 869592,8

956 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0247900 580 869592,8

957 Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0347300 198274,7

958 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0347300 580 198274,7

959 Подпрограмма «Осуществление 

переданных государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации оказания 

медицинской помощи»

013 0909 13Г0000000 158718,0

960 Финансовое обеспечение 

переданных государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации оказания 

медицинской помощи

013 0909 13Г0147200 158718,0

961 Субвенции 013 0909 13Г0147200 530 158718,0
962 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0909 13Д0000000 324781,2

963 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

013 0909 13Д0111000 111660,5

964 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д0111000 120 109319,0

965 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 13Д0111000 240 2341,5

966 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий 

Российской Федерации, 

переданных органам 

государственной власти 

Свердловской области, за счет 

средств областного бюджета

013 0909 13Д0281000 2701,0

967 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д0281000 120 2701,0

968 Финансовое обеспечение 

государственных организаций, 

обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области

013 0909 13Д0313000 206012,9

969 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 13Д0313000 110 94059,3

970 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 13Д0313000 240 63974,1

971 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д0313000 610 45589,2
972 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 13Д0313000 850 2390,3

973 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья

013 0909 13Д0459800 4406,8

974 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д0459800 120 4324,0

975 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0909 13Д0459800 240 82,8

976 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 857210,2
977 Социальное обеспечение населения 013 1003 857210,2
978 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 1003 1300000000 857210,2

979 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 1003 1320000000 62652,0

980 Единовременное пособие донору, 

безвозмездно сдавшему кровь 

и (или) ее компоненты в течение 

года в объеме, равном трем 

максимально допустимым дозам 

крови 

и (или) ее компонентов

013 1003 1320817000 62652,0

981 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

013 1003 1320817000 310 62652,0

982 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 1003 1360000000 57740,0

983 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

013 1003 1360317000 27740,0

984 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

013 1003 1360317000 310 27740,0

985 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат 

отдельным категориям 

медицинских работников

013 1003 1360517000 30000,0

986 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

013 1003 1360517000 310 30000,0

987 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 1003 1370000000 736818,2

988 Меры социальной поддержки 

граждан, проживающих в 

Свердловской области, больных 

целиакией, специализированными 

продуктами лечебного питания

013 1003 1370417000 2547,0

989 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1370417000 320 2547,0
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990 Меры социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным 
питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей 
с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными 
продуктами лечебного питания

013 1003 1370517000 450010,0

991 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 1003 1370517000 320 450010,0

992 Единовременное пособие 
медицинским и иным работникам, 
подвергающимся риску заражения 
при исполнении служебных 
обязанностей на территории 
Свердловской области, 
замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначением 
страховой пенсии при наличии 
стажа работы не менее 25 
лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области»

013 1003 1370617000 720,0

993 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

013 1003 1370617000 310 720,0

994 Меры социальной поддержки по 
обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»

013 1003 1370717000 1809,2

995 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 1003 1370717000 320 1809,2

996 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

013 1003 1370817000 29,0

997 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 1003 1370817000 320 29,0

998 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

013 1003 1370917000 250673,0

999 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 1003 1370917000 320 250673,0

1000 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов для тружеников тыла 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

013 1003 1371017000 21400,0

1001 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 1003 1371017000 320 21400,0

1002 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

013 1003 1371117000 9630,0

1003 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 1003 1371117000 320 9630,0

1004 Министерство культуры 

Свердловской области

014 2211777,8

1005 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 586211,1
1006 Общее образование 014 0702 55651,9
1007 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0702 1400000000 55651,9

1008 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0702 1420000000 55651,9

1009 Обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному 
получению художественного 
образования в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке

014 0702 1423146600 55651,9

1010 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1423146600 540 55651,9
1011 Среднее профессиональное 

образование
014 0704 528969,2

1012 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0704 1400000000 528969,2

1013 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0704 1420000000 528969,2

1014 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования

014 0704 1423313000 516969,2

1015 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

014 0704 1423313000 320 4819,7

1016 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1423313000 610 512149,5
1017 Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы государственных 
профессиональных 
образовательных организаций

014 0704 1423410000 12000,0

1018 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1423410000 610 12000,0
1019 Молодежная политика и 

оздоровление детей
014 0707 1025,0

1020 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0707 1400000000 1025,0

1021 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0707 1420000000 1025,0

1022 Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

014 0707 142301000Л 1025,0

1023 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0707 142301000Л 240 1025,0

1024 Другие вопросы в области 
образования

014 0709 565,0

1025 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0709 1400000000 565,0

1026 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0709 1420000000 565,0

1027 Выплата премий, стипендий в сфере 
образования

014 0709 1423210000 565,0

1028 Стипендии 014 0709 1423210000 340 270,0
1029 Премии и гранты 014 0709 1423210000 350 295,0
1030 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 1605227,6
1031 Культура 014 0801 1559982,5
1032 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0801 1400000000 1559982,5

1033 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 0801 1410000000 1559982,5

1034 Организация деятельности 
государственных музеев, 
приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

014 0801 1410413000 252450,0

1035 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410413000 610 90655,1
1036 Субсидии автономным 

учреждениям
014 0801 1410413000 620 161794,9

1037 Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
государственных библиотек

014 0801 1410513000 136458,7

1038 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410513000 610 54355,7
1039 Субсидии автономным 

учреждениям
014 0801 1410513000 620 82103,0

1040 Организация деятельности 
учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

014 0801 1410613000 114023,5

1041 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410613000 610 19549,9
1042 Субсидии автономным 

учреждениям
014 0801 1410613000 620 94473,6

1043 Организация деятельности 
государственных театров и 
концертных организаций

014 0801 1410713000 873636,8

1044 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0801 1410713000 620 873636,8

1045 Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
культуры

014 0801 1410810000 45000,0

1046 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0801 1410810000 620 45000,0

1047 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства

014 0801 1410910000 46150,5

1048 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410910000 610 12026,0
1049 Субсидии автономным 

учреждениям
014 0801 1410910000 620 34124,5

1050 Предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную 
деятельность на территории 
Свердловской области

014 0801 1411146900 50000,0

1051 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1411146900 540 8000,0
1052 Субсидии автономным 

учреждениям
014 0801 1411146900 620 27500,0

1053 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 1411146900 630 14500,0

1054 Предоставление государственной 
поддержки в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в 
сфере культуры

014 0801 1411210000 2000,0

1055 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 1411210000 630 2000,0

1056 Выплата премий, стипендий в сфере 
культуры и искусства

014 0801 1411410000 4280,0

1057 Стипендии 014 0801 1411410000 340 1800,0
1058 Премии и гранты 014 0801 1411410000 350 2480,0
1059 Предоставление на конкурсной 

основе грантов муниципальным 
учреждениям культуры 
Свердловской области

014 0801 1411846200 3000,0

1060 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1411846200 540 3000,0
1061 Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами

014 0801 1412146300 23720,0

1062 Субсидии 014 0801 1412146300 520 23720,0
1063 Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе 
комплектование книжных 
фондов (включая приобретение 
электронных версий книг 
и приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет»

014 0801 1412346500 3240,0

1064 Субсидии 014 0801 1412346500 520 3240,0
1065 Проведение мероприятий по 

подключению общедоступных 
библиотек муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

014 0801 1412451460 1394,0

1066 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412451460 540 1394,0
1067 Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

014 0801 1412551440 1479,0

1068 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412551440 540 1479,0
1069 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

014 0801 1412710000 3150,0

1070 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1412710000 610 1750,0
1071 Субсидии автономным 

учреждениям
014 0801 1412710000 620 1400,0

1072 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

014 0804 45245,1

1073 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0804 1400000000 45245,1

1074 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 0804 1410000000 3888,0

1075 Реализация мероприятий в 
сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области

014 0804 1411710000 3888,0

1076 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1411710000 610 1944,0
1077 Субсидии автономным 

учреждениям
014 0804 1411710000 620 1944,0

1078 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

014 0804 1430000000 41357,1

1079 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

014 0804 1433711000 35115,2

1080 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

014 0804 1433711000 120 33774,1

1081 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

014 0804 1433711000 240 1341,1

1082 Методическая работа в сфере 
культуры и художественного 
образования

014 0804 1434413000 6241,9

1083 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1434413000 610 6241,9
1084 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 5469,0
1085 Социальное обеспечение населения 014 1003 5469,0
1086 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 1003 1400000000 5469,0

1087 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 1003 1410000000 4200,0

1088 Выплата ежемесячного пособия 
профессиональным творческим 
работникам – ветеранам 
Свердловской области

014 1003 1411517000 4200,0

1089 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

014 1003 1411517000 320 4200,0

1090 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

014 1003 1430000000 1269,0

1091 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

014 1003 1434517000 1269,0

1092 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

014 1003 1434517000 310 1269,0

1093 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

014 1200 14870,1

1094 Периодическая печать и 
издательства

014 1202 14870,1

1095 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 1202 1400000000 14870,1

1096 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 1202 1410000000 14870,1

1097 Издание региональных журналов 014 1202 1410313000 14870,1
1098 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1410313000 610 7003,0
1099 Субсидии автономным 

учреждениям
014 1202 1410313000 620 7867,1

1100 Министерство социальной 
политики Свердловской области

015 38173381,4

1101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 0100 572885,4

1102 Другие общегосударственные 
вопросы

015 0113 572885,4

1103 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской области 
до 2020 года»

015 0113 1500000000 572885,4

1104 Подпрограмма «Развитие 
человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 0113 1530000000 572885,4

1105 Пенсионное обеспечение 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»

015 0113 153П110000 572885,4

1106 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

015 0113 153П110000 240 6935,2

1107 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0113 153П110000 320 565950,2

1108 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 10477,9
1109 Молодежная политика и 

оздоровление детей
015 0707 10477,9

1110 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской области 
до 2020 года»

015 0707 1500000000 10477,9

1111 Подпрограмма «Создание условий 
для формирования семейной 
среды как среды личностного 
саморазвития супругов, воспитания 
и развития детей, повышение 
престижа социально благополучной 
семьи»

015 0707 1540000000 10477,9

1112 Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

015 0707 154П11000Л 10477,9

1113 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0707 154П11000Л 320 10477,9

1114 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 37590018,1
1115 Социальное обслуживание 

населения
015 1002 5710050,5

1116 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской области 
до 2020 года»

015 1002 1500000000 5710050,5

1117 Подпрограмма «Повышение 
качества и доступности социального 
обслуживания. Обеспечение 
соответствия системы социальных 
услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 1002 1510000000 5671804,3

1118 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными стационарными 
организациями социального 
обслуживания

015 1002 1510213000 1329130,9

1119 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510213000 110 185717,2
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1120 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1510213000 240 73276,0

1121 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510213000 610 45595,8
1122 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1510213000 620 1024301,4

1123 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1002 1510213000 850 240,5

1124 Оказание услуг (выполнение 

работ) учреждением по обучению 

инвалидов

015 1002 1510313000 28929,6

1125 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510313000 610 28929,6
1126 Оказание услуг (выполнение 

работ) организациями социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию

015 1002 1510413000 2232684,2

1127 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1002 1510413000 110 21136,7

1128 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1510413000 240 1609,0

1129 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510413000 610 630734,5
1130 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1510413000 620 1579183,0

1131 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1002 1510413000 850 21,0

1132 Оказание услуг (выполнение 

работ) организациями социального 

обслуживания семьи и детей

015 1002 1510513000 2077009,6

1133 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1002 1510513000 110 639407,6

1134 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1510513000 240 202703,6

1135 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1002 1510513000 320 480,0

1136 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510513000 610 823530,6
1137 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1510513000 620 392046,0

1138 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1002 1510513000 850 18841,8

1139 Выплата компенсации поставщику 

или поставщикам социальных 

услуг, которые включены в 

реестр поставщиков социальных 

услуг Свердловской области, 

но не участвуют в выполнении 

государственного задания

015 1002 1510810000 4050,0

1140 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

015 1002 1510810000 630 2050,0

1141 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1002 1510810000 810 2000,0

1142 Подпрограмма «Создание условий 

для активного долголетия граждан 

пожилого возраста»

015 1002 1560000000 38246,2

1143 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

015 1002 1560210000 38246,2

1144 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1560210000 240 10850,0

1145 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1560210000 610 1527,0
1146 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1560210000 620 25869,2

1147 Социальное обеспечение населения 015 1003 19851827,4
1148 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2020 года»

015 1003 1500000000 19851827,4

1149 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1003 1530000000 19776287,2

1150 Выплата социального пособия 

на погребение за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по 

реализации Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»

015 1003 1532217103 43585,6

1151 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1532217103 240 650,0

1152 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1532217103 310 42935,6

1153 Возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению, специализированной 

службе по вопросам похоронного 

дела за услуги по погребению в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О мерах по реализации 

Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»

015 1003 1532217204 8200,0

1154 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1532217204 320 8200,0

1155 Единовременные пособия членам 

казачьих обществ в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О российском казачестве на 

территории Свердловской области»

015 1003 1532317105 125,1

1156 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1532317105 240 1,1

1157 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1532317105 310 124,0

1158 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов отдельных категорий 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117107 435627,5

1159 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117107 810 435627,5

1160 Выплата ежемесячного пособия 

лицам, замещавшим должность 

руководителя территориального 

объединения организаций 

профессиональных союзов, 

действующего на всей территории 

Свердловской области, в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117208 620,4

1161 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117208 240 8,4

1162 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117208 310 612,0

1163 Ежемесячное пособие на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117309 44889,9

1164 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117309 240 589,9

1165 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310 44300,0

1166 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117410 1869818,6

1167 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117410 240 24818,6

1168 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310 1845000,0

1169 Предоставление один раз в два 

календарных года при наличии 

медицинских показаний одной 

бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата 

один раз в два календарных года 

денежной компенсации в размере 

1000 рублей вместо получения 

путевки на санаторно-курортное 

лечение отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117511 2,0

1170 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310 2,0

1171 Обеспечение оплаты в размере 

50 процентов стоимости проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного 

сообщения отдельных категорий 

ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117612 27687,0

1172 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117612 810 27687,0

1173 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной связи, на 

пользование услугами проводного 

радиовещания, на пользование 

платными услугами телевизионного 

вещания, компенсация 100 

процентов расходов на оплату 

по действующим тарифам услуг 

по установке телефона по месту 

жительства отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117713 853360,8

1174 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117713 240 11360,8

1175 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310 842000,0

1176 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с 

эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117814 924,8

1177 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117814 240 11,8

1178 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310 913,0

1179 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117915 3657,0

1180 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3657,0

1181 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов труженикам тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Б16 173795,9

1182 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Б16 240 2295,9

1183 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310 171500,0

1184 Бесплатное обеспечение 

при наличии медицинских 

показаний протезами и протезно-

ортопедическими изделиями 

тружеников тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Г17 755,5

1185 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1533117Г17 320 755,5

1186 Предоставление один раз в два 

календарных года при наличии 

медицинских показаний одной 

бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата 

один раз в два календарных 

года денежной компенсации в 

размере 1000 рублей вместо 

получения путевки на санаторно-

курортное лечение труженикам 

тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Д18 13017,6

1187 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Д18 240 47,6

1188 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310 3470,0

1189 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1533117Д18 320 9500,0

1190 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного 

сообщения тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Ж19 3450,0

1191 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 3450,0

1192 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной 

связи, на пользование услугами 

проводного радиовещания, на 

пользование платными услугами 

телевизионного вещания 

труженикам тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117И20 68868,6

1193 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117И20 240 868,6

1194 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310 68000,0

1195 Единовременное пособие 

инвалидам и участникам 

Великой Отечественной 

войны на проведение ремонта 

принадлежащих им не менее 

пяти лет на праве собственности 

жилых помещений, в которых 

они проживают, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Л21 46837,8

1196 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Л21 240 637,8

1197 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310 46200,0

1198 Компенсация расходов, возникших 

в связи с приобретением 

проездного билета, другого 

проездного документа на льготных 

условиях для проезда на городском 

пассажирском транспорте и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов супруге (супругу) 

погибшего (умершего) участника 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Ц55 4142,0

1199 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Ц55 240 56,0

1200 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 4086,0

1201 Предоставление гражданам 

меры социальной поддержки в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области 

«О предоставлении гражданам, 

получающим пенсии по старости, 

мер социальной поддержки по 

оплате в размере 50 процентов 

стоимости проезда по территории 

Свердловской области на 

железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения в период 

с 1 апреля по 31 октября»

015 1003 1533217122 34193,0

1202 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533217122 810 34193,0

1203 Ежегодное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации

015 1003 1533317123 332749,4

1204 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533317123 240 4594,1

1205 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310 328155,3
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1206 Обеспечение бесплатного проезда 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О предоставлении 

бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) междугородных маршрутов 

отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной 

поддержки которым относится к 

ведению Российской Федерации»

015 1003 1533717164 376261,2

1207 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533717164 810 376261,2

1208 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Совет да 

любовь», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»

015 1003 1533817124 42580,0

1209 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533817124 240 579,0

1210 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310 42001,0

1211 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области «Совет да 

любовь» в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»

015 1003 1533817253 4080,0

1212 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533817253 240 4080,0

1213 Пособие члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции»

015 1003 1533917125 2519,1

1214 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533917125 240 30,0

1215 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310 2489,1

1216 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1534317126 252,1

1217 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534317126 240 3,4

1218 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310 248,7

1219 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском 

движении» в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской 

области 

«За заслуги в ветеранском 

движении»

015 1003 1534317254 51,5

1220 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534317254 240 51,5

1221 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717165 12862,0

1222 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717165 810 12862,0

1223 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717230 97844,0

1224 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717230 240 1076,0

1225 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310 96768,0

1226 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения или 

междугородных маршрутов 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717366 4500,0

1227 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810 4500,0

1228 Компенсация расходов на 

оплату проезда (туда и обратно) 

по территории Российской 

Федерации один раз в календарный 

год на железнодорожном 

транспорте дальнего следования 

или воздушном транспорте в 

размере фактически понесенных 

расходов реабилитированным 

лицам в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717431 18632,0

1229 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717431 240 224,0

1230 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310 18408,0

1231 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту 

жительства реабилитированным 

лицам в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717532 1,0

1232 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717532 240 0,2

1233 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717532 310 0,8

1234 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению, в случае смерти 

реабилитированного лица лицу, 

взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение 

умершего, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717633 65291,9

1235 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717633 240 913,9

1236 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717633 310 64378,0

1237 Ежемесячное пособие в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О ежемесячном пособии члену 

семьи погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории 

Российской Федерации и 

территориях других государств, 

члену семьи погибшего при 

исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица 

рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы 

либо органа государственной 

безопасности»

015 1003 1536617134 79109,1

1238 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1536617134 240 1093,1

1239 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1536617134 310 78016,0

1240 Единовременная денежная выплата 

в связи с годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов

015 1003 1536817135 56997,0

1241 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1536817135 240 775,0

1242 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1536817135 310 56222,0

1243 Единовременное пособие 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 1537017136 1181,1

1244 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537017136 240 14,0

1245 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537017136 310 1167,1

1246 Государственные единовременные 

пособия гражданам в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области 

«Об осуществлении социальной 

поддержки граждан при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, 

не включенными в национальный 

календарь профилактических 

прививок и календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

015 1003 1537217138 32,2

1247 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537217138 240 2,2

1248 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537217138 310 30,0

1249 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ветеранах труда Свердловской 

области»

015 1003 1537417139 385413,8

1250 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537417139 240 5213,8

1251 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537417139 310 380200,0

1252 Единовременное пособие 

работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольным 

пожарным, а также членам их 

семей в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области»

015 1003 1537517140 189,1

1253 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537517140 240 2,1

1254 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537517140 310 187,0

1255 Выплата досрочной трудовой 

пенсии отдельным категориям 

граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской 

области 

«О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Свердловской области» 

и Закон Свердловской области 

«Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области»

015 1003 1537617141 1434,5

1256 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537617141 240 19,5

1257 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537617141 310 1415,0

1258 Компенсация расходов отдельным 

категориям граждан, проживающим 

в Свердловской области, связанных 

с приобретением протезов, 

протезно-ортопедических 

изделий в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

015 1003 1538717142 20739,8

1259 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538717142 240 285,0

1260 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538717142 320 20454,8

1261 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, 

признанным инвалидами вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии гражданину, 

уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы»

015 1003 1538817143 53234,5

1262 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538817143 240 665,0

1263 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538817143 310 52569,5

1264 Ежемесячное пособие 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 1538917144 8253,0

1265 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538917144 240 112,0

1266 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538917144 310 8141,0

1267 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов лицам, которым 

присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской 

области», в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917245 52,0

1268 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538917245 240 1,0

1269 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538917245 310 51,0

1270 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов лиц, которым присвоено 

почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917346 1,0

1271 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1538917346 810 1,0

1272 Предоставление бесплатной 

путевки на санаторно-курортное 

лечение один раз в год при 

наличии медицинских показаний 

лицам, которым присвоено 

почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917447 186,4

1273 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538917447 320 186,4
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1274 Социальное пособие в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«Об оказании в Свердловской 

области государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, и 

иным категориям граждан и 

предоставлении социальных 

гарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам»

015 1003 1539217148 741116,9

1275 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539217148 240 10058,9

1276 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539217148 310 731058,0

1277 Ежемесячное пособие гражданам 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317149 234,2

1278 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539317149 240 3,2

1279 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310 231,0

1280 Ежемесячное пособие на проезд 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317250 118,6

1281 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539317250 240 1,6

1282 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539317250 310 117,0

1283 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов граждан в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317351 5,5

1284 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810 5,5

1285 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного 

сообщения граждан в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317452 12,0

1286 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810 12,0

1287 Единовременные пособия 

матерям, награжденным знаком 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

015 1003 1539717156 8562,7

1288 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539717156 240 111,5

1289 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539717156 310 8451,2

1290 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам 

отличия  Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

015 1003 1539717268 338,5

1291 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539717268 240 338,5

1292 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

015 1003 1539817157 200,0

1293 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539817157 310 200,0

1294 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49100 1692567,7

1295 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 1692567,7
1296 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области  в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49200 6940000,0

1297 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 6940000,0
1298 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

015 1003 153ЦФ51370 129896,2

1299 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1702,2

1300 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 128194,0

1301 Осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»

015 1003 153ЦФ52200 378679,0

1302 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 4629,0

1303 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 374050,0

1304 Выплата государственного 

единовременного пособия 

и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «Об 

организации работы по выплате 

государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам 

при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений»

015 1003 153ЦФ52400 370,6

1305 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 5,0

1306 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 365,6

1307 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2789622,7

1308 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1309 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1310 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2786162,7
1311 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

Правил выплаты инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным 

представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии 

по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств»

015 1003 153ЦФ52800 815,3

1312 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,3

1313 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 804,0

1314 Выплаты пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций

015 1003 153ЦФ53800 1895740,5

1315 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ53800 240 379,5

1316 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ53800 310 1895361,0

1317 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной 

среды как среды личностного 

саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной 

семьи»

015 1003 1540000000 66411,2

1318 Предоставление льгот 

по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных организаций 

старше 

7 лет, учащимся очной формы 

обучения профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном 

сообщении

015 1003 1543517104 48593,0

1319 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1543517104 810 48593,0

1320 Субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1543617022 4622,2

1321 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1543617022 240 63,0

1322 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1543617022 320 4559,2

1323 Обеспечение выплаты родителям 

(законным представителям) 

частичной компенсации расходов 

на оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия 

и загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные на 

территории Свердловской области

015 1003 1549917702 13196,0

1324 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1549917702 240 180,0

1325 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1549917702 310 13016,0

1326 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения»

015 1003 1550000000 9129,0

1327 Денежная компенсация расходов на 

оплату услуг за обучение вождению 

автотранспорта категории «B» в 

организациях по месту жительства 

курсантам, имеющим право на 

бесплатное предоставление 

услуг или предоставление услуг 

на условиях частичной оплаты, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области 

«О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области»

015 1003 1559417106 562,5

1328 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1559417106 240 6,7

1329 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1559417106 320 555,8

1330 Расходы, связанные с 

предоставлением услуг по 

сурдопереводу, обеспечением 

специальными учебными пособиями 

и литературой, организацией 

работы социальных пунктов 

проката с целью оказания 

социальных услуг по временному 

обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации 

и адаптации отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

015 1003 1559417207 3000,0

1331 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1559417207 240 3000,0

1332 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

иные цели (обучение вождению 

автотранспорта, пункты проката) 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в 

Свердловской области»

015 1003 1559417308 5566,5

1333 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1003 1559417308 610 1000,0
1334 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1003 1559417308 620 4566,5

1335 Охрана семьи и детства 015 1004 10739240,8
1336 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2020 года»

015 1004 1500000000 10739240,8

1337 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1004 1530000000 31159,3

1338 Выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об осуществлении 

полномочий по назначению 

и выплате единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву»

015 1004 153ЦФ52700 31159,3

1339 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 153ЦФ52700 240 5,0

1340 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 153ЦФ52700 310 31154,3

1341 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной 

среды как среды личностного 

саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной 

семьи»

015 1004 1540000000 10708081,5

1342 Компенсация расходов на 

приобретение комплекта 

одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной 

организации многодетным 

семьям, имеющим среднедушевой 

доход ниже установленной в 

Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу 

населения, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1004 1540117023 54088,0
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1343 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1540117023 240 740,0

1344 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1540117023 310 53348,0

1345 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям, в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О размере 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, и мерах 

социальной поддержки, 

предоставляемых приемной семье, 

в Свердловской области»

015 1004 1540517120 1352661,0

1346 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1540517120 320 1352661,0

1347 Компенсация платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской 

области»

015 1004 1541017115 890463,8

1348 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1541017115 240 12110,8

1349 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1541017115 310 878353,0

1350 Ежемесячное пособие на ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка»

015 1004 1543017103 3666272,7

1351 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1543017103 240 4399,7

1352 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1543017103 310 3661873,0

1353 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об 

областном материнском (семейном) 

капитале»

015 1004 1544217125 578833,2

1354 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1544217125 240 2317,2

1355 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1544217125 310 576516,0

1356 Единовременная денежная выплата 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

единовременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»

015 1004 1547817116 20483,3

1357 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1547817116 240 278,3

1358 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1547817116 310 20205,0

1359 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством»

015 1004 1547917117 1957544,0

1360 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1547917117 240 22648,0

1361 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1547917117 310 1934896,0

1362 Ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей 

статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, 

вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), в 

соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017105 5113,0

1363 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1549017105 240 59,0

1364 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1549017105 310 5054,0

1365 Ежемесячное пособие родителю 

(лицу, его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с 

Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017206 215145,8

1366 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1549017206 240 2581,8

1367 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1549017206 310 212564,0

1368 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица 

в областной центр по направлению 

врача в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017307 19822,0

1369 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1549017307 240 228,0

1370 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1549017307 310 19594,0

1371 Освобождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от платы 

за закрепленное за ними жилое 

помещение и коммунальные 

услуги в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017408 139509,0

1372 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1549017408 320 139509,0

1373 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 1004 1549017509 76439,0

1374 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1549017509 240 1055,0

1375 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1549017509 310 75384,0

1376 Единовременная денежная выплата 

на проведение ремонта жилого 

помещения детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, имеющим закрепленное 

за ними жилое помещение, 

единственными собственниками 

которого они являются, в 

соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017610 16626,0

1377 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1549017610 240 229,0

1378 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1549017610 310 16397,0

1379 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов для каждого 

ребенка, обучающегося 

в общеобразовательной 

организации, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1004 1549117111 10856,0

1380 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1004 1549117111 810 10856,0

1381 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах 

городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов на 

каждого ребенка, обучающегося 

в общеобразовательной 

организации, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1004 1549117212 284726,0

1382 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1549117212 240 2961,0

1383 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1549117212 310 281765,0

1384 Ежемесячная денежная выплата 

семьям, имеющим среднедушевой 

доход ниже установленной в 

Свердловской области величины 

прожиточного минимума на 

душу населения, на третьего 

или последующих детей до 

достижения таким ребенком 

возраста трех лет в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1004 1549117313 1382862,1

1385 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 1549117313 240 16041,1

1386 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1549117313 310 1366821,0

1387 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

015 1004 154П310000 34,2

1388 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154П310000 610 34,2
1389 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах 

по реализации постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 г. 

№ 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 154ЦФ52600 36186,9

1390 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 154ЦФ52600 240 5,0

1391 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 36181,9

1392 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений, в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «О 

перевозке между субъектами 

Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств 

– участников Содружества 

Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

015 1004 154ЦФ59400 415,5

1393 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154ЦФ59400 610 415,5
1394 Другие вопросы в области 

социальной политики

015 1006 1288899,4

1395 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2020 года»

015 1006 1500000000 1288899,4

1396 Подпрограмма «Развитие 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных услуг»

015 1006 1520000000 49691,6

1397 Проведение областного 

конкурса социальных проектов 

общественных объединений

015 1006 1520110000 156,4

1398 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 1520110000 240 156,4

1399 Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

социальную поддержку

015 1006 1520210000 48535,2

1400 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

015 1006 1520210000 630 48535,2

1401 Прочие мероприятия по развитию 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество, и 

развитию рынка социальных услуг

015 1006 1520310000 1000,0

1402 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 1520310000 240 1000,0

1403 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной 

среды как среды личностного 

саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной 

семьи»

015 1006 1540000000 5800,0

1404 Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории 

Свердловской области

015 1006 154П210000 800,0

1405 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П210000 620 800,0

1406 Прочие мероприятия по созданию 

условий для формирования 

семейной среды как среды 

личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития 

детей, повышению престижа 

социально благополучной семьи

015 1006 154П410000 5000,0

1407 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 154П410000 240 3000,0

1408 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П410000 620 2000,0

1409 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения»

015 1006 1550000000 33310,0

1410 Прочие мероприятия по 

социальной защите населения и 

социальной поддержке инвалидов в 

Свердловской области

015 1006 1550110000 810,0

1411 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 1550110000 620 810,0

1412 Субсидии организациям, 

расположенным на территории 

Свердловской области, 

единственным учредителем 

которых являются общероссийские 

общественные организации 

инвалидов, на частичное 

возмещение затрат, связанных с 

техническим перевооружением 

производства в целях сохранения 

и модернизации рабочих мест для 

инвалидов

015 1006 1550310000 18000,0

1413 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1006 1550310000 810 18000,0

1414 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

и иных маломобильных групп 

населения

015 1006 1550410000 11500,0

1415 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 1550410000 240 1500,0

1416 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1550410000 610 3000,0
1417 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 1550410000 620 7000,0

1418 Приобретение специальных 

устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации 

в целях создания условий 

доступности для инвалидов-

колясочников жилых помещений, 

входных групп в жилых домах

015 1006 1550510000 3000,0

1419 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 1550510000 240 3000,0

1420 Подпрограмма «Создание условий 

для активного долголетия граждан 

пожилого возраста»

015 1006 1560000000 6250,0

1421 Единовременная денежная выплата 

для посещения детьми погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов защитников 

Отечества воинских захоронений 

времен Великой Отечественной 

войны 

1941-1945 годов

015 1006 1560117000 50,0

1422 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1006 1560117000 310 50,0

1423 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

015 1006 1560210000 700,0

1424 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 700,0
1425 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха отдельных 

категорий граждан

015 1006 1560310000 3000,0

1426 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 1560310000 240 3000,0

1427 Прочие мероприятия, посвященные 

памятным датам и событиям

015 1006 1560510000 2500,0

1428 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 1560510000 620 2500,0

1429 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2020 года»

015 1006 1570000000 1193847,8

1430 Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-

расчетный центр»

015 1006 1570113000 67307,9

1431 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1006 1570113000 110 61813,0

1432 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 1570113000 240 5494,9

1433 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

015 1006 1570211000 162006,0

1434 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1570211000 120 148752,0

1435 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1006 1570211000 240 13253,0

1436 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1570211000 850 1,0

1437 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

015 1006 1571012000 964533,9

1438 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1571012000 120 873574,6
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1439 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

015 1006 1571012000 240 89236,2

1440 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 112,1
1441 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1006 1571012000 850 1611,0

1442 Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

016 2186010,1

1443 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 783879,9
1444 Общее образование 016 0702 544959,0
1445 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 0702 1600000000 544959,0

1446 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 0702 1620000000 494959,0

1447 Организация предоставления 
общего образования и создание 
условий для содержания детей в 
государственных образовательных 
организациях

016 0702 1620113000 29846,3

1448 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0702 1620113000 620 29846,3

1449 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в государственных 
организациях дополнительного 
образования спортивной 
направленности

016 0702 1620213000 438792,7

1450 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0702 1620213000 620 438792,7

1451 Поддержка организаций 
спортивной направленности в 
сфере образования по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области, в том 
числе обеспечение физической и 
информационной доступности

016 0702 1620513000 400,0

1452 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0702 1620513000 620 400,0

1453 Развитие материально-
технической базы муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей – детско-
юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

016 0702 1620748200 25920,0

1454 Субсидии 016 0702 1620748200 520 25920,0
1455 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры объектов спорта 
государственной собственности 
Свердловской области»

016 0702 1630000000 50000,0

1456 Дополнительные работы для 
реконструкции комплекса 
трамплинов ГАУ ДО СО 
«СДЮСШОР «Аист» (1 этап)

016 0702 1630516000 50000,0

1457 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 0702 1630516000 460 50000,0

1458 Среднее профессиональное 
образование

016 0704 114751,8

1459 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 0704 1600000000 114751,8

1460 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 0704 1620000000 114751,8

1461 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования

016 0704 1620413000 114751,8

1462 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0704 1620413000 620 114751,8

1463 Молодежная политика и 
оздоровление детей

016 0707 124169,1

1464 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 0707 1600000000 124169,1

1465 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 0707 1620000000 3033,0

1466 Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

016 0707 162031000Л 3033,0

1467 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0707 162031000Л 620 3033,0

1468 Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Свердловской области»

016 0707 1640000000 36668,2

1469 Проведение научных 
исследований для разработки 
эффективных моделей реализации 
государственной молодежной 
политики

016 0707 1640110000 700,0

1470 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0707 1640110000 620 700,0

1471 Реализация мероприятий по работе 
с молодежью на территории 
Свердловской области

016 0707 1640213000 28968,2

1472 Премии и гранты 016 0707 1640213000 350 517,0
1473 Субсидии автономным 

учреждениям
016 0707 1640213000 620 20451,2

1474 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 0707 1640213000 630 8000,0

1475 Обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской 
области

016 0707 1640348300 7000,0

1476 Субсидии 016 0707 1640348300 520 7000,0
1477 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание молодых граждан в 
Свердловской области»

016 0707 1650000000 84467,9

1478 Проведение исследований и 
научных изысканий в сфере 
патриотического воспитания 
граждан

016 0707 1650110000 300,0

1479 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0707 1650110000 620 300,0

1480 Реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
молодых граждан на территории 
Свердловской области

016 0707 1650213000 76067,9

1481 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0707 1650213000 620 61067,9

1482 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 0707 1650213000 630 15000,0

1483 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

016 0707 1650348400 8100,0

1484 Субсидии 016 0707 1650348400 520 8100,0
1485 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 106071,2
1486 Социальное обеспечение населения 016 1003 106071,2
1487 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 1003 1600000000 106071,2

1488 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1003 1610000000 5160,0

1489 Денежное содержание, в том 
числе пожизненное, выдающимся 
спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

016 1003 1610917000 5160,0

1490 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

016 1003 1610917000 320 5160,0

1491 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1003 1620000000 31,5

1492 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

016 1003 1620617000 31,5

1493 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

016 1003 1620617000 310 31,5

1494 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

016 1003 1660000000 90379,7

1495 Изготовление бланков свидетельств 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

016 1003 1660110000 41,0

1496 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

016 1003 1660110000 240 41,0

1497 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

016 1003 16602R0200 86338,7

1498 Субсидии 016 1003 16602R0200 520 86338,7
1499 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым 
семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

016 1003 1660317000 4000,0

1500 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

016 1003 1660317000 320 4000,0

1501 Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий»

016 1003 1680000000 10500,0

1502 Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий

016 1003 1680149500 10500,0

1503 Субсидии 016 1003 1680149500 520 10500,0
1504 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
016 1100 1296059,0

1505 Массовый спорт 016 1102 152946,6
1506 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 1102 1600000000 152946,6

1507 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1102 1610000000 152946,6

1508 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

016 1102 1610113000 98493,2

1509 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 1610113000 620 98493,2

1510 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

016 1102 1610213000 446,8

1511 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 1610213000 620 446,8

1512 Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1610313000 45300,0

1513 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

016 1102 1610313000 240 5000,0

1514 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 1610313000 620 40300,0

1515 Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) за 
счет субсидий из федерального 
бюджета

016 1102 1610451270 1738,7

1516 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 1610451270 620 1738,7

1517 Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

016 1102 16104R1270 1456,4

1518 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 16104R1270 620 1456,4

1519 Поддержка негосударственных 
образовательных организаций 
(за исключением муниципальных 
учреждений) на обеспечение 
подготовки спортсменов 
и их участия в спортивных 
соревнованиях

016 1102 1610810000 5011,5

1520 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 1102 1610810000 630 5011,5

1521 Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области

016 1102 1611110000 500,0

1522 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 1611110000 620 500,0

1523 Спорт высших достижений 016 1103 1094854,1
1524 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 1103 1600000000 1094854,1

1525 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1103 1610000000 919778,2

1526 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

016 1103 1610113000 450255,0

1527 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1610113000 620 450255,0

1528 Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1610313000 90107,1

1529 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1610313000 620 90107,1

1530 Организация и проведение 
мероприятий среди людей с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья

016 1103 1610613000 6723,0

1531 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1610613000 620 6723,0

1532 Государственная поддержка фонда 
«Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской 
области»

016 1103 1610710000 345611,5

1533 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 1103 1610710000 630 345611,5

1534 Стипендии спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на 
соревнованиях международного и 
российского уровней

016 1103 1611017000 17322,4

1535 Иные выплаты населению 016 1103 1611017000 360 17322,4
1536 Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации, за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 1103 1611250810 6759,2

1537 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1611250810 620 6759,2

1538 Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации

016 1103 16112R0810 3000,0

1539 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 16112R0810 620 3000,0

1540 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1103 1620000000 175075,9

1541 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта, 
осуществляемых образовательными 
учреждениями

016 1103 1621013000 175075,9

1542 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1621013000 620 175075,9

1543 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

016 1105 48258,3

1544 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 1105 1600000000 48258,3

1545 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 
года»

016 1105 1690000000 48258,3

1546 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

016 1105 1690111000 48258,3

1547 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

016 1105 1690111000 120 46191,3

1548 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

016 1105 1690111000 240 2067,0

1549 Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

017 412661,6

1550 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400 192699,3
1551 Общеэкономические вопросы 017 0401 77783,2
1552 Государственная программа 

Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 
2020 года»

017 0401 1700000000 77783,2

1553 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 
2020 года»

017 0401 1730000000 77783,2

1554 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

017 0401 1731511000 77449,1

1555 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

017 0401 1731511000 120 74736,1

1556 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

017 0401 1731511000 240 2712,0

1557 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0401 1731511000 850 1,0

1558 Проведение государственной 
экологической экспертизы

017 0401 1732210000 334,1

1559 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

017 0401 1732210000 240 334,1

1560 Водное хозяйство 017 0406 114916,1
1561 Государственная программа 

Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 
2020 года»

017 0406 1700000000 114916,1

1562 Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0406 1720000000 114916,1

1563 Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений

017 0406 17212R0160 82887,0

1564 Субсидии 017 0406 17212R0160 520 82887,0
1565 Осуществление переданных 

Российской Федерацией отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

017 0406 1721451280 32029,1

1566 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

017 0406 1721451280 240 32029,1

1567 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600 219962,3
1568 Экологический контроль 017 0601 29000,0
1569 Государственная программа 

Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 
2020 года»

017 0601 1700000000 29000,0

1570 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0601 1710000000 29000,0

1571 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
экологического мониторинга и 
контроля

017 0601 1710513000 29000,0

1572 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0601 1710513000 110 25174,5
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1573 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

017 0601 1710513000 240 3711,1

1574 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

017 0601 1710513000 850 114,4

1575 Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод

017 0602 127202,6

1576 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования 

на территории Свердловской 

области до 

2020 года»

017 0602 1700000000 127202,6

1577 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы

017 0602 1710000000 127202,6

1578 Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении 

обращения с отходами 

производства и потребления

017 0602 1710210000 678,0

1579 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

017 0602 1710210000 240 678,0

1580 Оказание услуг (выполнение 

работ) учреждениями в сфере 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении 

обращения с отходами 

производства

017 0602 1710313000 126524,6

1581 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

017 0602 1710313000 110 42231,1

1582 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

017 0602 1710313000 240 75784,5

1583 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

017 0602 1710313000 850 8509,0

1584 Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 

обитания

017 0603 62384,7

1585 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования 

на территории Свердловской 

области до 

2020 года»

017 0603 1700000000 62384,7

1586 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы

017 0603 1710000000 62384,7

1587 Осуществление экологического 

просвещения населения

017 0603 1710610000 2790,0

1588 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

017 0603 1710610000 240 2790,0

1589 Обеспечение охраны, развития 

и сохранение биологического 

разнообразия объектов животного 

мира особо охраняемых природных 

территорий областного значения

017 0603 1710710000 11750,0

1590 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

017 0603 1710710000 240 11750,0

1591 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны 

и развития особо охраняемых 

природных территорий областного 

значения

017 0603 1710813000 43814,7

1592 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1710813000 610 43814,7
1593 Охрана окружающей среды и 

природопользование

017 0603 1711042100 2430,0

1594 Субсидии 017 0603 1711042100 520 2430,0
1595 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

017 0603 1711116000 1600,0

1596 Бюджетные инвестиции 017 0603 1711116000 410 1600,0
1597 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

017 0605 1375,0

1598 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования 

на территории Свердловской 

области до 

2020 года»

017 0605 1700000000 1375,0

1599 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы

017 0605 1710000000 1375,0

1600 Осуществление экологического и 

радиационного мониторинга

017 0605 1710410000 1375,0

1601 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

017 0605 1710410000 240 1375,0

1602 Министерство промышленности 
и науки  Свердловской области

018 243630,5

1603 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 243630,5
1604 Общеэкономические вопросы 018 0401 63059,0
1605 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на 

территории Свердловской области 

до 

2020 года»

018 0401 1800000000 63059,0

1606 Подпрограмма «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»

018 0401 1810000000 6000,0

1607 Организация подготовки 

и проведения выставочно-

ярмарочных мероприятий

018 0401 1810410000 6000,0

1608 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

018 0401 1810410000 240 6000,0

1609 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской 

области до 

2020 года»

018 0401 1830000000 57059,0

1610 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

018 0401 1830111000 57059,0

1611 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

018 0401 1830111000 120 53195,0

1612 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

018 0401 1830111000 240 3864,0

1613 Другие вопросы в области 

национальной экономики

018 0412 180571,5

1614 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на 

территории Свердловской области 

до 

2020 года»

018 0412 1800000000 180571,5

1615 Подпрограмма «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»

018 0412 1810000000 80071,5

1616 Предоставление субсидий 

организациям промышленного 

комплекса Свердловской 

области на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях для 

реализации инвестиционных 

проектов, в размере, не 

превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, 

установленной на момент 

заключения кредитного договора

018 0412 1810210000 75641,5

1617 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 1810210000 810 75641,5

1618 Реализация проекта «Славим 

человека труда»

018 0412 1810610000 4000,0

1619 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

018 0412 1810610000 240 2232,0

1620 Премии и гранты 018 0412 1810610000 350 1768,0
1621 Премии Губернатора Свердловской 

области лицам, которым присвоены 

специальные звания «Мастер 

народных художественных 

промыслов» и «Хранитель 

народных художественных 

промыслов Свердловской области»

018 0412 1810710000 430,0

1622 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

018 0412 1810710000 240 30,0

1623 Премии и гранты 018 0412 1810710000 350 400,0
1624 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»

018 0412 1820000000 100500,0

1625 Предоставление субсидий 

резидентам технопарков в 

Свердловской области на 

возмещение затрат, связанных 

с производством и реализацией 

инновационной продукции

018 0412 1820310000 16000,0

1626 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 1820310000 810 16000,0

1627 Организация и проведение 
ежегодных международных 
и межрегиональных бирж 
деловых контактов по созданию 
высокотехнологичных 
инновационных производств

018 0412 1820410000 2000,0

1628 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

018 0412 1820410000 240 2000,0

1629 Обеспечение реализации 
государственной программы, 
мониторинг и прогнозирование 
развития отраслей 
промышленности, организация и 
проведение независимой 
научно-технической экспертизы 
конкурсных заявок и отчетов 
организаций, в том числе 
финансирование организационно-
технических мероприятий по 
сопровождению конкурсов

018 0412 1820510000 2000,0

1630 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

018 0412 1820510000 240 2000,0

1631 Предоставление премий 
Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых

018 0412 1820610000 4000,0

1632 Премии и гранты 018 0412 1820610000 350 4000,0
1633 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» 
на осуществление мероприятий 
по поддержке научной и научно-
технической деятельности

018 0412 1820710000 1500,0

1634 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

018 0412 1820710000 630 1500,0

1635 Предоставление субсидий 
организациям, входящим в 
инновационный территориальный 
кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской 
области»

018 0412 1820810000 30000,0

1636 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 1820810000 810 30000,0

1637 Предоставление субсидий 
управляющим компаниям 
технопарков Свердловской области 
на финансовое возмещение и (или) 
обеспечение затрат, связанных 
с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по содержанию 
и развитию инфраструктуры 
технопарков

018 0412 1820910000 45000,0

1638 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 1820910000 810 45000,0

1639 Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

019 587084,5

1640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

019 0100 587084,5

1641 Судебная система 019 0105 503120,4
1642 Государственная программа 

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

019 0105 1900000000 503120,4

1643 Финансовое обеспечение 
государственных полномочий 
по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции

019 0105 1900251200 5064,5

1644 Субвенции 019 0105 1900251200 530 5064,5
1645 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов

019 0105 1900311000 498055,9

1646 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0105 1900311000 120 307029,0

1647 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

019 0105 1900311000 240 189266,9

1648 Исполнение судебных актов 019 0105 1900311000 830 30,0
1649 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0105 1900311000 850 1730,0

1650 Другие общегосударственные 

вопросы

019 0113 83964,1

1651 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

019 0113 1900000000 83964,1

1652 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

019 0113 1900412000 16166,3

1653 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0113 1900412000 120 13713,4

1654 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

019 0113 1900412000 240 2451,9

1655 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1900412000 850 1,0

1656 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской 

области в сфере оказания 

бесплатной юридической помощи

019 0113 1900513000 8606,6

1657 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

019 0113 1900513000 110 7289,2

1658 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

019 0113 1900513000 240 1314,4

1659 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1900513000 850 3,0

1660 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области

019 0113 1900641100 9,4

1661 Субвенции 019 0113 1900641100 530 9,4
1662 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по созданию административных 

комиссий

019 0113 1900741200 9887,3

1663 Субвенции 019 0113 1900741200 530 9887,3
1664 Материально-техническое 

и финансовое обеспечение 

оказания юридическими 

консультациями юридической 

помощи в труднодоступных и 

малонаселенных местностях 

Свердловской области

019 0113 1900810000 9460,1

1665 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

019 0113 1900810000 630 9460,1

1666 Оплата услуг адвокатам, 

оказывающим юридическую 

помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской 

области

019 0113 1900910000 234,0

1667 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

019 0113 1900910000 630 234,0

1668 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

019 0113 1901011000 39600,4

1669 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0113 1901011000 120 36866,0

1670 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

019 0113 1901011000 240 2704,4

1671 Исполнение судебных актов 019 0113 1901011000 830 15,0
1672 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1901011000 850 15,0

1673 Управление архивами 
Свердловской области

024 226448,7

1674 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

024 0100 226448,7

1675 Другие общегосударственные 

вопросы

024 0113 226448,7

1676 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных 

документов, находящихся в 

государственной собственности 

Свердловской области, до 

2020 года»

024 0113 2400000000 226448,7

1677 Организация деятельности 

государственных архивов

024 0113 2400113000 165969,4

1678 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

024 0113 2400113000 110 143325,1

1679 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

024 0113 2400113000 240 21416,9

1680 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

024 0113 2400113000 810 34,9

1681 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2400113000 850 1192,5

1682 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

024 0113 2400211000 28606,3

1683 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

024 0113 2400211000 120 27325,3

1684 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

024 0113 2400211000 240 1280,4

1685 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2400211000 850 0,6

1686 Создание автоматизированной 

информационной системы 

по документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской 

области

024 0113 2401010000 7500,0

1687 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

024 0113 2401010000 240 7500,0

1688 Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

024 0113 2401146100 24373,0

1689 Субвенции 024 0113 2401146100 530 24373,0
1690 Счетная палата Свердловской 

области
025 85119,9

1691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

025 0100 85119,9

1692 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

025 0106 85119,9
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1693 Непрограммные направления 

деятельности

025 0106 7000000000 85119,9

1694 Председатель Счетной палаты 

Свердловской области и его 

заместитель

025 0106 7002511100 4998,0

1695 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7002511100 120 4998,0

1696 Аудиторы Счетной палаты 

Свердловской области

025 0106 7002511200 15125,0

1697 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7002511200 120 15125,0

1698 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

025 0106 7009011000 64996,9

1699 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7009011000 120 55353,0

1700 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

025 0106 7009011000 240 9634,9

1701 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

025 0106 7009011000 850 9,0

1702 Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

027 69282,5

1703 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 69282,5
1704 Общеэкономические вопросы 027 0401 69282,5
1705 Государственная программа 

Свердловской области 

«Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

027 0401 2700000000 69282,5

1706 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

027 0401 2700111000 69282,5

1707 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

027 0401 2700111000 120 67472,6

1708 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

027 0401 2700111000 240 1809,9

1709 Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028 38498,1

1710 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

028 0100 36775,2

1711 Другие общегосударственные 

вопросы

028 0113 36775,2

1712 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 

года»

028 0113 2800000000 36775,2

1713 Организация исследований по 

оценке эффективности вклада 

соотечественников – выходцев из 

Свердловской области в социально-

экономическое и культурное 

развитие региона

028 0113 2800110000 50,0

1714 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

028 0113 2800110000 240 50,0

1715 Организация подписки 

объединений соотечественников за 

рубежом на периодические издания 

на языках народов России

028 0113 2800210000 233,5

1716 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

028 0113 2800210000 240 233,5

1717 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

028 0113 2800411000 36491,7

1718 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

028 0113 2800411000 120 35911,2

1719 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

028 0113 2800411000 240 580,5

1720 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 1722,9
1721 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

028 0705 1722,9

1722 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 

года»

028 0705 2800000000 1722,9

1723 Обеспечение реализации 

мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 

Свердловской области

028 0705 28003R0660 1722,9

1724 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

028 0705 28003R0660 240 1722,9

1725 Избирательная комиссия 
Свердловской области

029 395623,9

1726 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

029 0100 395623,9

1727 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

029 0107 395623,9

1728 Непрограммные направления 

деятельности

029 0107 7000000000 395623,9

1729 Проведение выборов и 

референдумов

029 0107 7002910000 267300,0

1730 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

029 0107 7002910000 240 267300,0

1731 Члены избирательных комиссий в 

Свердловской области

029 0107 7002911000 58619,4

1732 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7002911000 120 58619,4

1733 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

029 0107 7009011000 52083,0

1734 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7009011000 120 50350,0

1735 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

029 0107 7009011000 240 1733,0

1736 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

029 0107 7009012000 17621,5

1737 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7009012000 120 390,0

1738 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

029 0107 7009012000 240 17231,5

1739 Уставный Суд Свердловской 
области

030 52094,4

1740 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

030 0100 39856,8

1741 Судебная система 030 0105 39856,8
1742 Непрограммные направления 

деятельности

030 0105 7000000000 39856,8

1743 Судьи 030 0105 7003011100 14733,6

1744 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

030 0105 7003011100 120 14733,6

1745 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов

030 0105 7003011200 21588,6

1746 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

030 0105 7003011200 120 20678,6

1747 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

030 0105 7003011200 240 910,0

1748 Социальные гарантии судьям 030 0105 7003017200 3534,6
1749 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

030 0105 7003017200 120 3534,6

1750 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 12237,6
1751 Пенсионное обеспечение 030 1001 12237,6
1752 Непрограммные направления 

деятельности

030 1001 7000000000 12237,6

1753 Пожизненное содержание судей 030 1001 7003017100 12237,6
1754 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

030 1001 7003017100 320 12237,6

1755 Администрация Восточного 
управленческого округа 
Свердловской области

035 34506,8

1756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

035 0100 34506,8

1757 Другие общегосударственные 

вопросы

035 0113 34506,8

1758 Непрограммные направления 

деятельности

035 0113 7000000000 34506,8

1759 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

035 0113 7009012000 34506,8

1760 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

035 0113 7009012000 120 29862,8

1761 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

035 0113 7009012000 240 4644,0

1762 Администрация Южного 
управленческого округа 
Свердловской области

036 28741,6

1763 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

036 0100 28741,6

1764 Другие общегосударственные 

вопросы

036 0113 28741,6

1765 Непрограммные направления 

деятельности

036 0113 7000000000 28741,6

1766 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

036 0113 7009012000 28741,6

1767 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

036 0113 7009012000 120 25657,5

1768 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

036 0113 7009012000 240 3084,1

1769 Администрация Горнозаводского 
управленческого округа 
Свердловской области

037 29906,6

1770 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

037 0100 29906,6

1771 Другие общегосударственные 

вопросы

037 0113 29906,6

1772 Непрограммные направления 

деятельности

037 0113 7000000000 29906,6

1773 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

037 0113 7009012000 29906,6

1774 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

037 0113 7009012000 120 26140,5

1775 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

037 0113 7009012000 240 3752,2

1776 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

037 0113 7009012000 850 13,9

1777 Администрация Западного 

управленческого округа 

Свердловской области

038 29211,4

1778 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

038 0100 29211,4

1779 Другие общегосударственные 

вопросы

038 0113 29211,4

1780 Непрограммные направления 

деятельности

038 0113 7000000000 29211,4

1781 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

038 0113 7009012000 29211,4

1782 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

038 0113 7009012000 120 25466,4

1783 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

038 0113 7009012000 240 3744,5

1784 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

038 0113 7009012000 850 0,5

1785 Администрация Северного 

управленческого округа 

Свердловской области

039 32320,5

1786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

039 0100 32320,5

1787 Другие общегосударственные 

вопросы

039 0113 32320,5

1788 Непрограммные направления 

деятельности

039 0113 7000000000 32320,5

1789 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

039 0113 7009012000 32320,5

1790 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

039 0113 7009012000 120 28093,5

1791 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

039 0113 7009012000 240 4225,0

1792 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

039 0113 7009012000 850 2,0

1793 Управление записи актов 

гражданского состояния 

Свердловской области

040 226305,6

1794 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 0300 226305,6

1795 Органы юстиции 040 0304 226305,6
1796 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния в Свердловской области 

до 2020 года»

040 0304 4000000000 226305,6

1797 Осуществление переданных 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

040 0304 4000159300 226305,6

1798 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

040 0304 4000159300 120 145691,4

1799 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

040 0304 4000159300 240 80614,2

1800 Департамент по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

041 2206665,2

1801 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

041 0300 2532,0

1802 Миграционная политика 041 0311 2532,0
1803 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2020 года»

041 0311 4100000000 2532,0

1804 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых 

ресурсов»

041 0311 4140000000 2532,0

1805 Единовременная выплата 

участникам Программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2013-2020 годы

041 0311 41422R0860 2406,0

1806 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального 

характера

041 0311 41422R0860 330 2406,0

1807 Мероприятия по информационному 

обеспечению реализации 

Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013-

2020 годы

041 0311 4142410000 126,0

1808 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0311 4142410000 240 126,0

1809 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400 616232,8
1810 Общеэкономические вопросы 041 0401 616232,8
1811 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2020 года»

041 0401 4100000000 616232,8

1812 Подпрограмма «Содействие 

занятости населения»

041 0401 4110000000 9059,4

1813 Информирование о положении на 

рынке труда

041 0401 4110210000 1312,6

1814 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4110210000 240 1312,6

1815 Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест

041 0401 4110310000 641,1

1816 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4110310000 240 641,1

1817 Содействие самозанятости 

безработных граждан

041 0401 4110410000 7105,7

1818 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4110410000 240 163,4

1819 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4110410000 320 6942,3

1820 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная 

ориентация, психологическая 

поддержка и социальная адаптация 

на рынке труда»

041 0401 4120000000 40926,5

1821 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан

041 0401 4120610000 32894,0

1822 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4120610000 240 32587,8

1823 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4120610000 320 306,2

1824 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

041 0401 4120710000 5600,3

1825 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4120710000 240 5555,2

1826 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4120710000 320 45,1

1827 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых граждан, 

которым назначена страховая 

пенсия по старости

041 0401 4120810000 775,2

1828 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4120810000 240 744,6

1829 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4120810000 320 30,6

1830 Организация профессиональной 

ориентации граждан

041 0401 4120910000 1369,1

1831 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4120910000 240 1369,1

1832 Психологическая поддержка 

безработных граждан

041 0401 4121010000 149,4

1833 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4121010000 240 149,4

1834 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

041 0401 4121110000 138,5

1835 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4121110000 240 138,5

1836 Подпрограмма «Организация 

общественных работ и занятости 

граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы»

041 0401 4130000000 19366,2

1837 Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ

041 0401 4131210000 4040,7

1838 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4131210000 240 34,1

1839 Иные выплаты населению 041 0401 4131210000 360 4006,6
1840 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы

041 0401 4131310000 405,1

1841 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4131310000 240 3,1

1842 Иные выплаты населению 041 0401 4131310000 360 402,0
1843 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 

18 до 20 лет

041 0401 4131410000 51,4

1844 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

041 0401 4131410000 240 0,4

1845 Иные выплаты населению 041 0401 4131410000 360 51,0
1846 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 

14 до 18 лет

041 0401 4131510000 13979,1
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1847 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

041 0401 4131510000 240 62,8

1848 Иные выплаты населению 041 0401 4131510000 360 13916,3
1849 Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов

041 0401 4131710000 500,0

1850 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131710000 810 500,0

1851 Субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение 
затрат по созданию рабочих мест, 
обучению на рабочем месте в 
форме стажировки и частичное 
возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых 
лиц, прошедших курс реабилитации

041 0401 4131810000 389,9

1852 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131810000 810 389,9

1853 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых 
ресурсов»

041 0401 4140000000 2258,6

1854 Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую 
местность

041 0401 4141910000 2258,6

1855 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

041 0401 4141910000 240 6,8

1856 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4141910000 320 2251,8

1857 Подпрограмма «Управление 
охраной труда и развитие 
социального партнерства»

041 0401 4160000000 422,8

1858 Реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
в организациях Свердловской 
области

041 0401 4162710000 422,8

1859 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

041 0401 4162710000 240 422,8

1860 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 
года»

041 0401 4170000000 544199,3

1861 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

041 0401 4173511000 84886,3

1862 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

041 0401 4173511000 120 79732,5

1863 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

041 0401 4173511000 240 5145,8

1864 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

041 0401 4173511000 850 8,0

1865 Обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений службы занятости 
населения Свердловской области

041 0401 4173613000 458366,1

1866 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

041 0401 4173613000 110 387041,2

1867 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

041 0401 4173613000 240 67399,7

1868 Исполнение судебных актов 041 0401 4173613000 830 8,6
1869 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
041 0401 4173613000 850 3916,6

1870 Оборудование государственных 
казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области элементами доступности 
для инвалидов

041 0401 4173710000 946,9

1871 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

041 0401 4173710000 240 946,9

1872 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 729,0
1873 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

041 0705 729,0

1874 Государственная программа 
Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0705 4100000000 729,0

1875 Подпрограмма «Управление 
охраной труда и развитие 
социального партнерства»

041 0705 4160000000 729,0

1876 Субсидии профсоюзным 
образовательным организациям на 
финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства

041 0705 4162610000 729,0

1877 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

041 0705 4162610000 630 729,0

1878 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1587171,4
1879 Социальное обеспечение населения 041 1003 1587171,4
1880 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 1003 4100000000 1587171,4

1881 Подпрограмма «Социальная 
поддержка безработным 
гражданам»

041 1003 4150000000 1587171,4

1882 Социальные выплаты безработным 
гражданам

041 1003 4152552900 1587171,4

1883 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

041 1003 4152552900 240 6042,8

1884 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

041 1003 4152552900 310 1449482,6

1885 Стипендии 041 1003 4152552900 340 43096,7
1886 Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

041 1003 4152552900 570 88549,3

1887 Департамент государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской области

042 223201,0

1888 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

042 0500 223201,0

1889 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

042 0505 223201,0

1890 Государственная программа 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного 
и строительного надзора на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

042 0505 4200000000 223201,0

1891 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

042 0505 4200111000 223201,0

1892 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

042 0505 4200111000 120 207255,0

1893 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

042 0505 4200111000 240 15865,0

1894 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

042 0505 4200111000 850 81,0

1895 Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

045 55786,1

1896 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 212,0
1897 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 212,0
1898 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 
года»

045 0405 4500000000 212,0

1899 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

045 0405 4500559100 212,0

1900 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

045 0405 4500559100 240 212,0

1901 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600 55574,1
1902 Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 
обитания

045 0603 44640,2

1903 Государственная программа 
Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 
года»

045 0603 4500000000 44640,2

1904 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

045 0603 4500259700 25858,7

1905 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0603 4500259700 120 21447,3

1906 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

045 0603 4500259700 240 4411,4

1907 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

045 0603 4500359200 85,2

1908 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

045 0603 4500359200 240 85,2

1909 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий 
Российской Федерации, 
переданных органам 
государственной власти 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета

045 0603 4500681000 18696,3

1910 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0603 4500681000 120 15784,0

1911 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

045 0603 4500681000 240 2910,5

1912 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0603 4500681000 850 1,8

1913 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

045 0605 10933,9

1914 Государственная программа 
Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 
года»

045 0605 4500000000 10933,9

1915 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

045 0605 4500611000 10933,9

1916 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0605 4500611000 120 10326,7

1917 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

045 0605 4500611000 240 607,2

1918 Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области

046 1533893,6

1919 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400 16839,0
1920 Другие вопросы в области 

национальной экономики
046 0412 16839,0

1921 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0412 4600000000 16839,0

1922 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0412 4650000000 16839,0

1923 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

046 0412 4650213000 16839,0

1924 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4650213000 610 16839,0
1925 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
046 0500 1517054,6

1926 Коммунальное хозяйство 046 0502 1154104,1
1927 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0502 4600000000 1154104,1

1928 Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»

046 0502 4610000000 497226,1

1929 Предоставление субсидий на 
строительство и реконструкцию 
систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований

046 0502 4610242200 380286,7

1930 Субсидии 046 0502 4610242200 520 380286,7
1931 Возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях на обеспечение 
населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой

046 0502 4610410000 6200,0

1932 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

046 0502 4610410000 810 6200,0

1933 Модернизация водовода по улице 
Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году

046 0502 4612142Ч0Ф 16700,0

1934 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4612142Ч0Ф 540 16700,0
1935 Оказание поддержки реализации 

программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

046 0502 4612242Ц00 94039,4

1936 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4612242Ц00 540 94039,4
1937 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса 
Свердловской области»

046 0502 4620000000 358878,4

1938 Предоставление субсидий на 
реализацию проектов капитального 
строительства муниципального 
значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского 
типа

046 0502 4620142300 358878,4

1939 Субсидии 046 0502 4620142300 520 358878,4
1940 Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области»

046 0502 4640000000 297999,6

1941 Осуществление технических 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении 
объектов, находящихся в 
собственности Свердловской 
области

046 0502 4640210000 26216,1

1942 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

046 0502 4640210000 240 26216,1

1943 Предоставление субсидий на 
реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

046 0502 4641142900 50000,0

1944 Субсидии 046 0502 4641142900 520 50000,0
1945 Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

046 0502 4642342Б00 221783,5

1946 Субсидии 046 0502 4642342Б00 520 221783,5
1947 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства
046 0505 362950,5

1948 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0505 4600000000 362950,5

1949 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания 
граждан»

046 0505 4630000000 292844,4

1950 Предоставление субсидии фонду 
«Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» на 
обеспечение деятельности

046 0505 4630710000 141799,3

1951 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

046 0505 4630710000 630 141799,3

1952 Предоставление субвенций 
местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

046 0505 4630842700 151045,1

1953 Субвенции 046 0505 4630842700 530 151045,1
1954 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0505 4650000000 70106,1

1955 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

046 0505 4650111000 70106,1

1956 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

046 0505 4650111000 120 68085,0

1957 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

046 0505 4650111000 240 2020,0

1958 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

046 0505 4650111000 850 1,1

1959 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

056 14246186,7

1960 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

056 0300 130749,7

1961 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

056 0314 130749,7

1962 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных 
технологий Свердловской области 
до 
2022 года»

056 0314 5600000000 130749,7

1963 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 0314 5640000000 130749,7

1964 Развитие и обеспечение 
эксплуатации автоматической 
системы фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения на территории 
Свердловской области

056 0314 5640810000 130749,7

1965 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

056 0314 5640810000 240 63299,7

1966 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0314 5640810000 610 67450,0
1967 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400 14107211,9
1968 Транспорт 056 0408 1635212,4
1969 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных 
технологий Свердловской области 
до 
2022 года»

056 0408 5600000000 1635212,4

1970 Подпрограмма «Развитие 
транспорта и транспортно-
логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000000 1635212,4

1971 Содействие повышению 
доступности перевозок населения 
железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

056 0408 5610110000 956362,9
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1972 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610110000 810 956362,9

1973 Субсидии государственным 

унитарным предприятиям 

Свердловской области на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

приобретению автобусов, 

оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения на 

межмуниципальных маршрутах

056 0408 5610210000 15300,0

1974 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610210000 810 15300,0

1975 Разработка Концепции и 

операционного транспортного 

мастер-плана обеспечения 

мероприятий чемпионата мира 

ФИФА 

2018 года в городе Екатеринбурге

056 0408 561031000Ф 1920,0

1976 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0408 561031000Ф 240 1920,0

1977 Приобретение автобусов, 

работающих на газомоторном 

топливе, в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году

056 0408 5610443Л0Ф 96197,0

1978 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 5610443Л0Ф 540 96197,0
1979 Осуществление региональных 

воздушных перевозок пассажиров 

и формирование региональной 

маршрутной сети Российской 

Федерации

056 0408 5610620000 173512,5

1980 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610620000 810 173512,5

1981 Реализация мероприятий проекта 

«Строительство трамвайной линии 

Екатеринбург – Верхняя Пышма»

056 0408 5611043Ц00 391920,0

1982 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 5611043Ц00 540 391920,0
1983 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)

056 0409 12313870,1

1984 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 

2022 года»

056 0409 5600000000 12313870,1

1985 Подпрограмма «Развитие и 

обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

056 0409 5620000000 8742259,2

1986 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 

500 миллионов рублей

056 0409 5620116000 433724,8

1987 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116000 410 433724,8
1988 Строительство автомобильной 

дороги Пермь – Серов – 

Ханты-Мансийск – Сургут – 

Нижневартовск – Томск на участке 

Ивдель – Ханты-Мансийск (в 

пределах Свердловской области) 

км 596 – км 745, V пусковой 

комплекс, км 676 – км 705 с 

подъездом к 

п. Пелым, VI пусковой комплекс, км 

705 – 

км 722 с подъездом к пос. Атымья, 

VII пусковой комплекс, км 722 – 

км 745 в Свердловской области. 

Завершение строительства

056 0409 5620116110 80000,0

1989 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116110 410 80000,0
1990 Реконструкция автомобильной 

дороги Карпинск – Кытлым на 

территории городского округа 

Карпинск в Свердловской области 

I пусковой комплекс, I б этап; II 

пусковой комплекс; III пусковой 

комплекс

056 0409 5620116120 19318,1

1991 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116120 410 19318,1
1992 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

056 0409 5620216000 531741,8

1993 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216000 410 531741,8
1994 Реконструкция автомобильной 

дороги 

д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – 

пос. Дегтярка – пос. Аяз 

Республики Башкортостан на 

участке д. Усть-Бугалыш – пос. 

Саргая – пос. Дегтярка на 

территории Муниципального 

образования Красноуфимский 

округ Свердловской области

056 0409 5620216150 36200,0

1995 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216150 410 36200,0
1996 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5620344100 172269,3

1997 Субсидии 056 0409 5620344100 520 172269,3
1998 Разработка проектной 

документации на объекты 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения

056 0409 5620416000 100000,0

1999 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620416000 410 100000,0
2000 Разработка проектной 

документации на объекты 

строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог 

общего пользования

056 0409 5620516000 43760,9

2001 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620516000 410 43760,9
2002 Подготовка территории 

строительства

056 0409 5620616000 42381,0

2003 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620616000 410 28381,0

2004 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5620616000 850 14000,0

2005 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них

056 0409 5620710000 3473100,0

2006 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0409 5620710000 240 3473100,0

2007 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них

056 0409 5620810000 1353619,4

2008 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0409 5620810000 240 1353619,4

2009 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них

056 0409 5620910000 904013,2

2010 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0409 5620910000 240 904013,2

2011 Приобретение машин, 

оборудования, транспортных 

средств для обеспечения 

сохранности, осуществления 

контроля за состоянием сети 

автомобильных дорог и качеством 

дорожных работ

056 0409 5621110000 10000,0

2012 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0409 5621110000 240 10000,0

2013 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5621244200 327730,7

2014 Субсидии 056 0409 5621244200 520 327730,7
2015 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5621344600 1194400,0

2016 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5621344600 540 1194400,0
2017 Разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности 

на участках автомобильных 

дорог регионального значения 

Свердловской области

056 0409 5621510000 20000,0

2018 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0409 5621510000 240 20000,0

2019 Подпрограмма «Содействие 

развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области» 

– «Столица»

056 0409 5630000000 2128834,2

2020 Строительство автомобильной 

дороги вокруг г. Екатеринбурга на 

участке автодорога 

Пермь – Екатеринбург – 

автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги 

«Урал», 

II пусковой комплекс, автодорога 

Подъезд к 

п. Медному – автодорога 

Екатеринбург – Полевской в 

Свердловской области

056 0409 5630116180 384922,2

2021 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116180 410 384922,2
2022 Строительство транспортной 

развязки в разных уровнях на 

пересечении ул. Новосибирская 

2 и автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – Екатеринбург 

– автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги 

«Урал», 

II пусковой комплекс, автодорога 

Подъезд к 

п. Медному – автодорога 

Екатеринбург – Полевской в 

Свердловской области 

(II и III этапы)

056 0409 5630116190 61298,4

2023 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116190 410 61298,4
2024 Строительство II очереди 

автомобильной дороги 

«Вокруг г. Екатеринбурга» на 

участке автодорога «Пермь – 

Екатеринбург» – автодорога 

«Подъезд к г. Екатеринбургу от 

автодороги «Урал», I пусковой 

комплекс, автодорога «Пермь 

– Екатеринбург» – автодорога 

«Подъезд к п. Медному» в 

Свердловской области

056 0409 5630116200 100,0

2025 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116200 410 100,0
2026 Строительство автомобильной 

дороги вокруг г. Екатеринбурга на 

участке автодорога 

Пермь – Екатеринбург – 

автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги 

«Урал», 

III пусковой комплекс, автодорога 

Екатеринбург – Полевской 

– автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги 

«Урал» в Свердловской области

056 0409 5630116230 100,0

2027 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116230 410 100,0
2028 Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения 

в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в рамках 

подготовки к чемпионату мира по 

футболу 2018 года

056 0409 563034470Ф 1004370,5

2029 Субсидии 056 0409 563034470Ф 520 1004370,5
2030 Разработка проектной 

документации на строительство 

участков автомобильной дороги 

вокруг города Екатеринбурга

056 0409 5630416000 4000,0

2031 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630416000 410 4000,0
2032 Подготовка территории 

строительства автомобильной 

дороги вокруг города 

Екатеринбурга

056 0409 5630516000 74043,1

2033 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630516000 410 74043,1
2034 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Екатеринбурга 

как административного центра 

Свердловской области

056 0409 5630644800 600000,0

2035 Субсидии 056 0409 5630644800 520 600000,0
2036 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 

2022 года»

056 0409 5650000000 1442776,7

2037 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5650213000 1442776,7
2038 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

056 0409 5650213000 110 115580,3

2039 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0409 5650213000 240 32844,9

2040 Исполнение судебных актов 056 0409 5650213000 830 1130,0
2041 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5650213000 850 1293221,5

2042 Связь и информатика 056 0410 88415,5
2043 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 

2022 года»

056 0410 5600000000 88415,5

2044 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

056 0410 5640000000 65217,8

2045 Разработка новых функциональных 

модулей автоматизированной 

системы управления деятельностью 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области

056 0410 5640110000 4050,0

2046 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0410 5640110000 240 4050,0

2047 Создание единого 

информационного комплекса 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Свердловской области

056 0410 5640210000 15356,3

2048 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0410 5640210000 240 4956,3

2049 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640210000 610 10400,0
2050 Создание программно-

технологической инфраструктуры 

для предоставления 

государственных услуг в 

электронном виде

056 0410 56403R0280 30757,4

2051 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0410 56403R0280 240 13611,5

2052 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 56403R0280 610 17145,9
2053 Техническая поддержка и 

доработка информационных 

систем, размещенных в резервном 

центре обработки данных 

Правительства Свердловской 

области или на вычислительных 

ресурсах в специализированных 

помещениях операторов связи на 

территории Свердловской области

056 0410 5640510000 12211,3

2054 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0410 5640510000 240 4125,7

2055 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640510000 610 8085,6
2056 Создание региональной 

навигационно-информационной 

системы транспортного комплекса 

Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5640610000 1962,0

2057 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0410 5640610000 240 1818,0

2058 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640610000 610 144,0
2059 Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 

конкурентоспособности 

и технологического 

развития информационно-

коммуникационных технологий, 

улучшения условий для развития 

науки, технологий, техники и 

подготовки квалифицированных 

кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий

056 0410 5640710000 880,8

2060 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0410 5640710000 240 880,8

2061 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 

2022 года»

056 0410 5650000000 23197,7

2062 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

056 0410 5650313000 22247,7

2063 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5650313000 610 22247,7
2064 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 

информационных технологий

056 0410 5650410000 950,0

2065 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0410 5650410000 240 50,0

2066 Премии и гранты 056 0410 5650410000 350 900,0
2067 Другие вопросы в области 

национальной экономики

056 0412 69713,9

2068 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 

2022 года»

056 0412 5600000000 69713,9

2069 Подпрограмма «Развитие 

транспорта и транспортно-

логистического комплекса 

Свердловской области»

056 0412 5610000000 250,0

2070 Организационно-техническое 

обеспечение выдачи карт 

маршрутов регулярных перевозок 

и свидетельств об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным 

(пригородным и междугородным) 

маршрутам регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на 

территории Свердловской области

056 0412 5611110000 250,0

2071 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0412 5611110000 240 250,0

2072 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 

2022 года»

056 0412 5650000000 69463,9

2073 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

056 0412 5650111000 69463,9

2074 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

056 0412 5650111000 120 67383,7

2075 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 0412 5650111000 240 2080,2
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2076 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 8225,1
2077 Другие вопросы в области 

социальной политики

056 1006 8225,1

2078 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 

2022 года»

056 1006 5600000000 8225,1

2079 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

056 1006 5640000000 8225,1

2080 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения и 

инвалидов в Свердловской области

056 1006 5640910000 8225,1

2081 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

056 1006 5640910000 240 8225,1

2082 Департамент государственных 

закупок Свердловской области

057 35654,7

2083 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

057 0100 31718,1

2084 Другие общегосударственные 

вопросы

057 0113 31718,1

2085 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

нужд Свердловской области до 

2020 года»

057 0113 5700000000 31718,1

2086 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

057 0113 5700111000 31718,1

2087 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

057 0113 5700111000 120 30528,5

2088 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

057 0113 5700111000 240 1189,6

2089 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400 3936,6
2090 Связь и информатика 057 0410 3936,6
2091 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

нужд Свердловской области до 

2020 года»

057 0410 5700000000 3936,6

2092 Сопровождение сайта 

Свердловской области «Закупки 

продукции для нужд Свердловской 

области» и создание региональной 

информационной системы в 

сфере закупок с возможностью 

интегрирования с единой 

информационной системой

057 0410 5700310000 3936,6

2093 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

057 0410 5700310000 240 3936,6

2094 Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области

058 738856,0

2095 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400 738856,0
2096 Лесное хозяйство 058 0407 738856,0
2097 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 

2020 года»

058 0407 5800000000 738856,0

2098 Подпрограмма «Охрана и защита 

лесов»

058 0407 5810000000 246314,8

2099 Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования за счет субсидий из 

федерального бюджета

058 0407 5810151310 40137,2

2100 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 5810151310 240 40137,2

2101 Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования

058 0407 58101R1310 17201,6

2102 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 58101R1310 240 17201,6

2103 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране лесов от 

пожаров

058 0407 5810251290 73735,3

2104 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810251290 610 73735,3
2105 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране лесов от 

пожаров за счет средств областного 

бюджета

058 0407 5810283000 100240,7

2106 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810283000 610 100240,7
2107 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по защите лесов

058 0407 5810351290 15000,0

2108 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810351290 610 15000,0
2109 Подпрограмма «Воспроизводство 

лесов»

058 0407 5820000000 694,1

2110 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по воспроизводству 

лесов

058 0407 5820151290 694,1

2111 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5820151290 610 694,1
2112 Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»

058 0407 5830000000 378627,5

2113 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов

058 0407 5830151290 339127,5

2114 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5830151290 110 284157,5

2115 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 5830151290 240 54956,6

2116 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5830151290 850 13,4

2117 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет 

средств областного бюджета

058 0407 5830183000 39500,0

2118 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5830183000 110 30505,5

2119 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 5830183000 240 6738,0

2120 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5830183000 850 2256,5

2121 Подпрограмма «Организация 

ведения лесного и лесопаркового 

хозяйства в лесных парках, 

изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон»

058 0407 5840000000 22926,4

2122 Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных 

парках

058 0407 5840113000 20948,7

2123 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5840113000 110 17393,4

2124 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 5840113000 240 3438,3

2125 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5840113000 850 117,0

2126 Изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон

058 0407 5840310000 1977,7

2127 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 5840310000 240 1977,7

2128 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области 

до 

2020 года»

058 0407 5850000000 90293,2

2129 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области лесных 

отношений (центральный аппарат)

058 0407 5850151290 80407,0

2130 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

058 0407 5850151290 120 71529,7

2131 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 5850151290 240 8647,3

2132 Исполнение судебных актов 058 0407 5850151290 830 200,0
2133 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5850151290 850 30,0

2134 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

058 0407 5850211000 9886,2

2135 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

058 0407 5850211000 120 9252,7

2136 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

058 0407 5850211000 240 633,5

2137 Аппарат Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Свердловской области

059 14587,7

2138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

059 0100 14587,7

2139 Другие общегосударственные 

вопросы

059 0113 14587,7

2140 Непрограммные направления 

деятельности

059 0113 7000000000 14587,7

2141 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

059 0113 7009011000 14587,7

2142 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

059 0113 7009011000 120 13265,5

2143 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

059 0113 7009011000 240 1322,2

2144 Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области

061 1122010,2

2145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

061 0100 83726,5

2146 Другие общегосударственные 

вопросы

061 0113 83726,5

2147 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0113 6100000000 83726,5

2148 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской 

области до 2020 года»

061 0113 6150000000 83726,5

2149 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

061 0113 6154011000 83726,5

2150 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

061 0113 6154011000 120 80567,5

2151 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

061 0113 6154011000 240 3159,0

2152 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400 1038283,7
2153 Общеэкономические вопросы 061 0401 99500,0
2154 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0401 6100000000 99500,0

2155 Подпрограмма «Развитие 

конгрессно-выставочной 

деятельности»

061 0401 6130000000 99500,0

2156 Организация и проведение 

Международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ»

061 0401 6133110000 99500,0

2157 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

061 0401 6133110000 240 99500,0

2158 Другие вопросы в области 

национальной экономики

061 0412 938783,7

2159 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0412 6100000000 938783,7

2160 Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»

061 0412 6120000000 414408,0

2161 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных 

парков (технопарков) для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

061 0412 61209R1110 30000,0

2162 Субсидии 061 0412 61209R1110 520 30000,0
2163 Развитие системы поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территориях муниципальных 

образований, расположенных в 

Свердловской области

061 0412 6121143300 54200,0

2164 Субсидии 061 0412 6121143300 520 54200,0
2165 Содействие развитию частных 

промышленных парков для 

размещения субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Свердловской области

061 0412 61214R0640 10000,0

2166 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

061 0412 61214R0640 810 10000,0

2167 Мероприятия, реализуемые 

путем предоставления субсидий 

некоммерческой организации 

«Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства»

061 0412 61216R0640 288808,0

2168 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

061 0412 61216R0640 630 288808,0

2169 Создание и (или) развитие центров 

кластерного развития

061 0412 61217R0640 1400,0

2170 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

061 0412 61217R0640 810 1400,0

2171 Создание и (или) развитие центров 

прототипирования

061 0412 61218R0640 30000,0

2172 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

061 0412 61218R0640 810 30000,0

2173 Подпрограмма «Развитие 

конгрессно-выставочной 

деятельности»

061 0412 6130000000 482826,6

2174 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, 

работ, услуг, осуществляющим 

выставочную деятельность

061 0412 6133010000 476341,0

2175 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

061 0412 6133010000 810 476341,0

2176 Организация участия Свердловской 

области в конгрессно-выставочных 

мероприятиях, проводимых на 

территории Свердловской области, 

Российской Федерации и за 

рубежом

061 0412 6133210000 6485,6

2177 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6133210000 610 6485,6
2178 Подпрограмма «Развитие туризма и 

гостеприимства»

061 0412 6140000000 41549,1

2179 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации 

досуга жителей муниципальных 

образований в Свердловской 

области

061 0412 6143443Д00 7290,0

2180 Субсидии 061 0412 6143443Д00 520 7290,0
2181 Оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным 

учреждением Свердловской 

области «Центр развития туризма 

Свердловской области»

061 0412 6143513000 14616,2

2182 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143513000 610 14616,2
2183 Реализация мероприятий, 

направленных на продвижение 

туристского продукта Свердловской 

области на внутренних и внешних 

рынках и повышение качества 

туристских услуг в Свердловской 

области

061 0412 6143610000 15442,9

2184 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143610000 610 15442,9
2185 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

гостиничного хозяйства 

Свердловской области

061 0412 6143710000 1200,0

2186 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143710000 610 1200,0
2187 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

детско-юношеского туризма в 

Свердловской области

061 0412 6143810000 3000,0

2188 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

061 0412 6143810000 810 3000,0

2189 ВСЕГО 190941821,2

 Приложение 7
 к Закону Свердловской области
 «Об областном бюджете на 2016 год»
   

Перечень государственных программ Свердловской области

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы)

Код 
целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 
ассигнова-

ний на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
государст-

венной 
программы 

(подпрограм-
мы),

в тысячах 
рублей 

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие коррупции в 

Свердловской области 

до 2020 года»

0200000000 9781,4

2 Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления 

Свердловской области до 2020 года»

0210000000 9431,4

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской 

области до 2020 года»

0220000000 350,0

4 Государственная программа Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской области до 2020 

года»

0300000000 1053017,7

5 Подпрограмма «Совершенствование государственного и 

муниципального управления»

0310000000 964974,4

6 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, 

налоговых инструментов»

0330000000 900,0

7 Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого 

капитала»

0340000000 405,0

8 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года»

0350000000 86738,3

9 Государственная программа Свердловской области 

«Управление государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

0400000000 20320044,4

10 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов»

0410000000 14294534,0

11 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование»

0420000000 26345,6

12 Подпрограмма «Управление государственным долгом» 0430000000 5569180,3
13 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

0440000000 61500,0

14 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 

2020 года»

0450000000 368484,5

15 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 

года»

0500000000 3964115,7

16 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

0510000000 3505967,7

17 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных 

пунктов Свердловской области»

0520000000 183050,0

18 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 

Свердловской области»

0530000000 2430,0

19 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области  

до 2020 года»

0550000000 252823,0

20 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Свердловской области»

0560000000 19845,0
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21 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 

2020 года»

0600000000 408351,9

22 Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

0800000000 7339292,1

23 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства»

0810000000 864834,7

24 Подпрограмма «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области»

0830000000 1622114,8

25 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при 

реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

0840000000 1646681,8

26 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

0850000000 1416365,7

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

0860000000 370191,0

28 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания»

08П0000000 1419104,1

29 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

1000000000 510046,4

30 Подпрограмма «Программа управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области»

1010000000 92700,7

31 Подпрограмма «Актуализация сведений государственного 

кадастра недвижимости в Свердловской области»

1020000000 5000,0

32 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Свердловской 

области»

1030000000 22386,0

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Повышение 

эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2020 года»

1040000000 237959,7

34 Подпрограмма «Формирование земельных участков под 

размещение объектов инфраструктуры для проведения в 

2018 году чемпионата мира по футболу»

1050000000 152000,0

35 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1100000000 1607170,2

36 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной безопасности на территории 

Свердловской области, гражданская оборона»

1110000000 346367,5

37 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Свердловской области»

1120000000 1181337,9

38 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области»

1130000000 42090,0

39 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1140000000 36153,8

40 Подпрограмма «Участие в организации и осуществлении 

на территории Свердловской области мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации 

их последствий и  обеспечение участия в поддержке граждан 

и их объединений, участвующих в охране общественного 

порядка»

1150000000 1221,0

41 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года»

1200000000 47951944,0

42 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»

1210000000 15101670,9

43 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Свердловской области»

1220000000 26057893,2

44 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области»

1230000000 1352830,9

45 Подпрограмма «Развитие системы профессионального 

образования в Свердловской области»

1240000000 4585686,6

46 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области»

1250000000 20771,1

47 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 

Свердловской области»

1260000000 394762,9

48 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года»

1270000000 258228,4

49 Подпрограмма «Реализация комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

1280000000 180100,0

50 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 

2020 года»

1300000000 38730773,8

51 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»

1310000000 4872114,0

52 Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

1320000000 8328790,4

53 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 537875,9
54 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000000 114065,1
55 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 115797,3
56 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

1360000000 129568,0

57 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

1370000000 2892272,9

58 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения» 1380000000 390644,8
59 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

1390000000 674743,9

60 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование» 13Б0000000 20191402,3
61 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской области по 

организации оказания медицинской помощи»

13Г0000000 158718,0

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

13Д0000000 324781,2

63 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 

года»

1400000000 2211777,8

64 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 1582940,6
65 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 

искусства»

1420000000 586211,1

66 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года»

1430000000 42626,1

67 Государственная программа Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2020 года»

1500000000 38173381,4

68 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социального обслуживания. Обеспечение соответствия 

системы социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

1510000000 5671804,3

69 Подпрограмма «Развитие трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. Развитие рынка социальных 

услуг»

1520000000 49691,6

70 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной защищенности населения»

1530000000 20380331,9

71 Подпрограмма «Создание условий для формирования 

семейной среды как среды личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

1540000000 10790770,6

72 Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения»

1550000000 42439,0

73 Подпрограмма «Создание условий для активного долголетия 

граждан пожилого возраста»

1560000000 44496,2

74 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения Свердловской 

области 

до 2020 года»

1570000000 1193847,8

75 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

1600000000 2186010,1

76 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

1610000000 1077884,8

77 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 787851,2

78 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности Свердловской области»

1630000000 50000,0

79 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

1640000000 36668,2

80 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области»

1650000000 84467,9

81 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 90379,7
82 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий»

1680000000 10500,0

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области 

до 2020 года»

1690000000 48258,3

84 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1700000000 412661,6

85 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы

1710000000 219962,3

86 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

1720000000 114916,1

87 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1730000000 77783,2

88 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1800000000 243630,5

89 Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»

1810000000 86071,5

90 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 

инноваций»

1820000000 100500,0

91 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1830000000 57059,0

92 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

1900000000 587084,5

93 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, 
до 2020 года»

2400000000 226448,7

94 Государственная программа Свердловской области 
«Осуществление государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Свердловской области до 2020 
года»

2700000000 69282,5

95 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области до 2020 года»

2800000000 38498,1

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

4000000000 226305,6

97 Государственная программа Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

4100000000 2206665,2

98 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000000 9059,4
99 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая поддержка 

и социальная адаптация на рынке труда»

4120000000 40926,5

100 Подпрограмма «Организация общественных работ и 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы»

4130000000 19366,2

101 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 

трудовых ресурсов»

4140000000 4790,6

102 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 

гражданам»

4150000000 1587171,4

103 Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие 

социального партнерства»

4160000000 1151,8

104 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Содействие занятости 

населения Свердловской области до 2020 года»

4170000000 544199,3

105 Государственная программа Свердловской области 
«Осуществление регионального государственного 
жилищного и строительного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

4200000000 223201,0

106 Государственная программа Свердловской области 
«Охрана, надзор и регулирование использования 
животного мира Свердловской области до 2020 года»

4500000000 55786,1

107 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области 
до 2020 года»

4600000000 1533893,6

108 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»

4610000000 497226,1

109 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»

4620000000 358878,4

110 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 

фонда  Свердловской области и создание благоприятной 

среды проживания граждан»

4630000000 292844,4

111 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской области»

4640000000 297999,6

112 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

4650000000 86945,1

113 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 
2022 года»

5600000000 14246186,7

114 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»

5610000000 1635462,4

115 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»

5620000000 8742259,2

116 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» – «Столица»

5630000000 2128834,2

117 Подпрограмма «Информационное общество Свердловской 

области»

5640000000 204192,6

118 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

5650000000 1535438,3

119 Государственная программа Свердловской области 
«Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2020 года»

5700000000 35654,7

120 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области 
до 2020 года»

5800000000 738856,0

121 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000000 246314,8
122 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000000 694,1
123 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000000 378627,5
124 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение границ 

лесопарковых и зеленых зон»

5840000000 22926,4

125 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие лесного 

хозяйства на территории Свердловской области до 2020 

года»

5850000000 90293,2

126 Государственная программа Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

6100000000 1122010,2

127 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

6120000000 414408,0

128 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выставочной 

деятельности»

6130000000 582326,6

129 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 6140000000 41549,1
130 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2020 года»

6150000000 83726,5

131 Всего 186431871,9

Приложение 8
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание  
бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными  

на территории Свердловской области*  

Номер 
строки

Наименование поселения Размер 
дотации, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 14047,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 6719,0
5 Артинский городской округ 9509,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 26189,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 10682,0
11 городской округ Богданович 0,0
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 городской округ Верхний Тагил 0,0
16 городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 городской округ Верхотурский 4997,0
19 Волчанский городской округ 1051,0
20 Гаринский городской округ 12874,0
21 Горноуральский городской округ 17580,0
22 городской округ Дегтярск 0,0
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 41983,0
28 Каменский городской округ 31583,0
29 город Каменск-Уральский 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 городской округ Карпинск 267,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 городской округ Краснотурьинск 0,0
35 городской округ Красноуральск 0,0
36 городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 36976,0
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 «Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махнёвское муниципальное образование 17920,0
42 Невьянский городской округ 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 город Нижний Тагил 0,0
45 городской округ «Нижняя Салда» 0,0
46 Новолялинский городской округ 16218,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 городской округ Пелым 0,0
49 городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 14422,0
52 городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 городской округ Рефтинский 0,0
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 16261,0
59 городской округ Среднеуральск 0,0
60 городской округ Староуткинск 6692,0
61 городской округ Сухой Лог 0,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 2417,0
64 Талицкий городской округ 10028,0
65 Тугулымский городской округ 26254,0
66 Туринский городской округ 8826,0
67 муниципальное образование «посёлок Уральский» 2905,0
68 Шалинский городской округ 32197,0
69 Всего 368597,0

* Примечание. В размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений не 
включен размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части дотаций 
поселениям, находящимся на территории муниципальных районов, органы местного самоуправления 
которых наделены государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

  Приложение 9
  к Закону Свердловской области
  «Об областном бюджете на 2016 год»
    

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, 
и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов  

(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации  
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов)

Номер 
строки

Вид муниципального 
образования, наименование 
муниципального района или 

городского округа

Размер дотаций 
из областного 

бюджета на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

районов 
(городских 
округов),  

в тысячах рублей

Дополнитель-
ные 

нормативы 
отчислений 
в бюджеты 

муниципаль-
ных районов 
(городских 

округов) 
от налога 

на доходы 
физических 

лиц, 
заменяющие 

дотации из 
областного 
бюджета на 

выравнивание 
бюджетной 
обеспечен-

ности 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов),                       

в процентах

Размер дотаций 
из областного 

бюджета 
на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

районов 
(городских 
округов), 

за исключением 
дотаций, 

заменяемых 
дополнитель-

ными 
нормативами 
отчислений 
в бюджеты 

муниципальных 
районов 

(городских 
округов) 
от налога 

на доходы 
физических лиц,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
1 Городской округ
2 Муниципальное образование 

город Алапаевск

368647,0 84,0 83451,0

3 Муниципальное образование 

Алапаевское

325219,0 84,0 118942,0

4 Арамильский городской округ 86478,0 28,0 2394,0
5 Артемовский городской округ 553704,0 84,0 77429,0
6 Артинский городской округ 306423,0 84,0 141808,0
7 Асбестовский городской округ 329096,0 34,0 8064,0
8 Ачитский городской округ 218048,0 84,0 134110,0
9 Белоярский городской округ 200574,0 60,0 2776,0

10 Березовский городской округ 355040,0 34,0 447,0
11 Бисертский городской округ 119668,0 84,0 78663,0
12 городской округ Богданович 172227,0 0,0 172227,0
13 городской округ Верх-

Нейвинский

43560,0 76,0 460,0

14 городской округ Верхнее 

Дуброво

34156,0 56,0 515,0

15 Верхнесалдинский городской 

округ

0,0 0,0 0,0

16 городской округ Верхний Тагил 76876,0 42,0 1486,0
17 городской округ Верхняя Пышма 431280,0 17,0 11683,0
18 Городской округ Верхняя Тура 94315,0 84,0 35176,0
19 городской округ Верхотурский 103110,0 0,0 103110,0
20 Волчанский городской округ 59392,0 0,0 59392,0
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21 Гаринский городской округ 77979,0 84,0 36822,0
22 Горноуральский городской округ 359391,0 84,0 193478,0
23 городской округ Дегтярск 142022,0 84,0 96911,0
24 муниципальное образование 

«город Екатеринбург»

0,0 0,0 0,0

25 городской округ Заречный 165315,0 20,0 6314,0
26 Ивдельский городской округ 48735,0 0,0 48735,0
27 Муниципальное образование 

город Ирбит

318979,0 71,0 3893,0

28 Ирбитское муниципальное 

образование

392097,0 84,0 198558,0

29 Каменский городской округ 347543,0 84,0 186623,0
30 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 0,0
31 Камышловский городской округ 252431,0 52,0 48436,0
32 городской округ Карпинск 329659,0 84,0 78994,0
33 Качканарский городской округ 4722,0 0,0 4722,0
34 Кировградский городской округ 201106,0 53,0 3438,0
35 городской округ Краснотурьинск 109109,0 0,0 109109,0
36 городской округ Красноуральск 156491,0 50,0 2007,0
37 городской округ Красноуфимск 374305,0 64,0 82098,0
38 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ

318990,0 84,0 204244,0

39 Кушвинский городской округ 136413,0 0,0 136413,0
40 «Городской округ «Город 

Лесной»

340028,0 28,0 10915,0

41 Малышевский городской округ 97357,0 84,0 33184,0
42 Махнёвское муниципальное 

образование

95312,0 84,0 73618,0

43 Невьянский городской округ 329410,0 77,0 1710,0
44 Нижнетуринский городской округ 168395,0 45,0 2494,0
45 город Нижний Тагил 0,0 0,0 0,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 124973,0 78,0 1750,0
47 Новолялинский городской округ 238300,0 84,0 73854,0
48 Новоуральский городской округ 1173747,0 57,0 388358,0
49 городской округ Пелым 33667,0 29,0 930,0
50 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 0,0
51 Полевской городской округ 339185,0 32,0 356,0
52 Пышминский городской округ 221807,0 84,0 99715,0
53 городской округ Ревда 312142,0 35,0 5780,0
54 Режевской городской округ 418747,0 84,0 36279,0
55 городской округ Рефтинский 80739,0 17,0 4518,0
56 городской округ ЗАТО 

Свободный

116392,0 50,0 1749,0

57 Североуральский городской 

округ

309717,0 48,0 5177,0

58 Серовский городской округ 569031,0 44,0 24528,0
59 Сосьвинский городской округ 182584,0 84,0 97177,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 0,0
61 городской округ Староуткинск 50384,0 84,0 36201,0
62 городской округ Сухой Лог 342588,0 58,0 4497,0
63 Сысертский городской округ 298829,0 41,0 4122,0
64 Тавдинский городской округ 396366,0 84,0 141059,0
65 Талицкий городской округ 261897,0 0,0 261897,0
66 Тугулымский городской округ 252173,0 84,0 131015,0
67 Туринский городской округ 275689,0 84,0 113951,0
68 муниципальное образование 

«посёлок Уральский»

34531,0 84,0 9792,0

69 Шалинский городской округ 170810,0 0,0 170810,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный 

район

222239,0 83,0 117764,0

72 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 

район

363423,0 83,0 132261,0

73 Нижнесергинский муниципальный 

район

473654,0 83,0 142384,0

74 Слободо-Туринский 

муниципальный район

223810,0 83,0 151240,0

75 Таборинский муниципальный 

район

99684,0 83,0 76914,0

76 ВСЕГО 16230710,0 4828927,0

  Приложение 10
 к Закону Свердловской области
  «Об областном бюджете на 2016 год»
  

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории  

Свердловской области

Таблица 1

Распределение субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими  

их отдельных расходных обязательств

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 43791,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 125457,0
4 Арамильский городской округ 4560,0
5 Артемовский городской округ 115068,0
6 Артинский городской округ 66142,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 51318,0
9 Белоярский городской округ 61034,0

10 Березовский городской округ 35985,0
11 Бисертский городской округ 5934,0
12 городской округ Богданович 304635,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 10763,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 13285,0
15 Верхнесалдинский городской округ 208282,0
16 городской округ Верхний Тагил 44399,0
17 городской округ Верхняя Пышма 324171,0
18 Городской округ Верхняя Тура 38210,0
19 городской округ Верхотурский 115856,0
20 Волчанский городской округ 84242,0
21 Гаринский городской округ 35618,0
22 Горноуральский городской округ 47961,0
23 городской округ Дегтярск 26256,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
25 городской округ Заречный 49368,0
26 Ивдельский городской округ 164606,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 36969,0
28 Ирбитское муниципальное образование 49201,0
29 Каменский городской округ 32652,0
30 город Каменск-Уральский 606705,0
31 Камышловский городской округ 4086,0
32 городской округ Карпинск 94961,0
33 Качканарский городской округ 160684,0
34 Кировградский городской округ 73618,0
35 городской округ Краснотурьинск 374820,0
36 городской округ Красноуральск 47718,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 41628,0
39 Кушвинский городской округ 210508,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 95205,0
41 Малышевский городской округ 14327,0
42 Махнёвское муниципальное образование 17728,0
43 Невьянский городской округ 102868,0
44 Нижнетуринский городской округ 59270,0
45 город Нижний Тагил 2011647,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 31897,0
47 Новолялинский городской округ 11529,0
48 Новоуральский городской округ 13270,0
49 городской округ Пелым 22622,0
50 городской округ Первоуральск 794941,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 48113,0
53 городской округ Ревда 17910,0
54 Режевской городской округ 46607,0
55 городской округ Рефтинский 33557,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 34154,0
57 Североуральский городской округ 72255,0
58 Серовский городской округ 52236,0
59 Сосьвинский городской округ 50241,0
60 городской округ Среднеуральск 64772,0
61 городской округ Староуткинск 9890,0
62 городской округ Сухой Лог 59082,0
63 Сысертский городской округ 73659,0
64 Тавдинский городской округ 51536,0
65 Талицкий городской округ 290043,0
66 Тугулымский городской округ 18194,0
67 Туринский городской округ 54534,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 9065,0
69 Шалинский городской округ 133500,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 73884,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 144666,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 21871,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 103462,0

75 Таборинский муниципальный район 74871,0
76 ВСЕГО 8423897,0

Таблица 2

Распределение субсидий на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 21913,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 15272,0
4 Арамильский городской округ 17349,0
5 Артемовский городской округ 45597,0
6 Артинский городской округ 17450,0
7 Асбестовский городской округ 40317,0
8 Ачитский городской округ 8747,0
9 Белоярский городской округ 19991,0

10 Березовский городской округ 43550,0
11 Бисертский городской округ 5460,0
12 городской округ Богданович 22602,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 1919,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 1883,0
15 Верхнесалдинский городской округ 24923,0
16 городской округ Верхний Тагил 5684,0
17 городской округ Верхняя Пышма 52480,0
18 Городской округ Верхняя Тура 9359,0
19 городской округ Верхотурский 5726,0
20 Волчанский городской округ 5350,0
21 Гаринский городской округ 2262,0
22 Горноуральский городской округ 15548,0
23 городской округ Дегтярск 9492,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 701843,0
25 городской округ Заречный 12603,0
26 Ивдельский городской округ 13119,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 37646,0
28 Ирбитское муниципальное образование 21180,0
29 Каменский городской округ 13120,0
30 город Каменск-Уральский 101249,0
31 Камышловский городской округ 13888,0
32 городской округ Карпинск 13418,0
33 Качканарский городской округ 24059,0
34 Кировградский городской округ 11102,0
35 городской округ Краснотурьинск 40484,0
36 городской округ Красноуральск 18488,0
37 городской округ Красноуфимск 18966,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 13702,0
39 Кушвинский городской округ 31966,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 17054,0
41 Малышевский городской округ 4127,0
42 Махнёвское муниципальное образование 3197,0
43 Невьянский городской округ 35689,0
44 Нижнетуринский городской округ 11718,0
45 город Нижний Тагил 197980,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 11199,0
47 Новолялинский городской округ 18614,0
48 Новоуральский городской округ 48289,0
49 городской округ Пелым 1750,0
50 городской округ Первоуральск 59476,0
51 Полевской городской округ 57358,0
52 Пышминский городской округ 14835,0
53 городской округ Ревда 34634,0
54 Режевской городской округ 35105,0
55 городской округ Рефтинский 10668,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 3339,0
57 Североуральский городской округ 30767,0
58 Серовский городской округ 57472,0
59 Сосьвинский городской округ 8487,0
60 городской округ Среднеуральск 14216,0
61 городской округ Староуткинск 2114,0
62 городской округ Сухой Лог 34780,0
63 Сысертский городской округ 59947,0
64 Тавдинский городской округ 27486,0
65 Талицкий городской округ 36062,0
66 Тугулымский городской округ 14384,0
67 Туринский городской округ 25475,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 736,0
69 Шалинский городской округ 13078,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 9418,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 14941,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 26033,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 11940,0
75 Таборинский муниципальный район 2255,0
76 ВСЕГО 2434330,0

Таблица 3

Распределение субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 11192,9
3 Муниципальное образование Алапаевское 7236,8
4 Арамильский городской округ 3617,8
5 Артемовский городской округ 18128,0
6 Артинский городской округ 6588,5
7 Асбестовский городской округ 17986,3
8 Ачитский городской округ 3480,8
9 Белоярский городской округ 7388,3

10 Березовский городской округ 15212,0
11 Бисертский городской округ 1733,3
12 городской округ Богданович 10711,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 414,6
14 городской округ Верхнее Дуброво 599,0
15 Верхнесалдинский городской округ 8686,3
16 городской округ Верхний Тагил 4189,4
17 городской округ Верхняя Пышма 15961,8
18 Городской округ Верхняя Тура 2984,5
19 городской округ Верхотурский 4484,7
20 Волчанский городской округ 3641,0
21 Гаринский городской округ 1289,2
22 Горноуральский городской округ 6509,5
23 городской округ Дегтярск 2617,4
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 264291,1
25 городской округ Заречный 5273,5
26 Ивдельский городской округ 4203,7
27 Муниципальное образование город Ирбит 11675,2
28 Ирбитское муниципальное образование 10399,5
29 Каменский городской округ 7608,7
30 город Каменск-Уральский 32368,0
31 Камышловский городской округ 8547,7
32 городской округ Карпинск 8263,7
33 Качканарский городской округ 9844,5
34 Кировградский городской округ 6604,1
35 городской округ Краснотурьинск 15989,6
36 городской округ Красноуральск 8942,2
37 городской округ Красноуфимск 10357,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 8255,9
39 Кушвинский городской округ 9218,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 10194,3
41 Малышевский городской округ 1611,5
42 Махнёвское муниципальное образование 1600,5
43 Невьянский городской округ 10161,6
44 Нижнетуринский городской округ 6832,1
45 город Нижний Тагил 117887,2
46 городской округ «Нижняя Салда» 3140,6
47 Новолялинский городской округ 6425,2
48 Новоуральский городской округ 21076,5
49 городской округ Пелым 1079,2
50 городской округ Первоуральск 35837,5
51 Полевской городской округ 17494,8
52 Пышминский городской округ 5253,6
53 городской округ Ревда 11523,8
54 Режевской городской округ 11321,9
55 городской округ Рефтинский 4299,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 1271,5
57 Североуральский городской округ 10790,3
58 Серовский городской округ 20493,7
59 Сосьвинский городской округ 2143,9
60 городской округ Среднеуральск 5147,1
61 городской округ Староуткинск 535,4
62 городской округ Сухой Лог 10851,7
63 Сысертский городской округ 12697,9
64 Тавдинский городской округ 7687,9
65 Талицкий городской округ 9625,0
66 Тугулымский городской округ 5579,3
67 Туринский городской округ 7531,8
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 495,9
69 Шалинский городской округ 4223,4
70 Муниципальный район

71 Байкаловский муниципальный район 3521,3
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 8241,6
73 Нижнесергинский муниципальный район 8305,3
74 Слободо-Туринский муниципальный район 3717,7
75 Таборинский муниципальный район 502,4
76 ВСЕГО 965597,9

Приложение 11
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2016 год»
  

Распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1

Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 199794,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 204755,0
4 Арамильский городской округ 84063,0
5 Артемовский городской округ 294648,0
6 Артинский городской округ 276507,0
7 Асбестовский городской округ 283563,0
8 Ачитский городской округ 136607,0
9 Белоярский городской округ 235076,0

10 Березовский городской округ 302873,0
11 Бисертский городской округ 60292,0
12 городской округ Богданович 287079,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 25285,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 25758,0
15 Верхнесалдинский городской округ 199794,0
16 городской округ Верхний Тагил 66506,0
17 городской округ Верхняя Пышма 328659,0
18 Городской округ Верхняя Тура 47562,0
19 городской округ Верхотурский 109025,0
20 Волчанский городской округ 45338,0
21 Гаринский городской округ 39581,0
22 Горноуральский городской округ 205771,0
23 городской округ Дегтярск 62593,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 4767481,0
25 городской округ Заречный 160238,0
26 Ивдельский городской округ 120191,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 172397,0
28 Ирбитское муниципальное образование 211109,0
29 Каменский городской округ 152113,0
30 город Каменск-Уральский 656593,0
31 Камышловский городской округ 132673,0
32 городской округ Карпинск 155960,0
33 Качканарский городской округ 169154,0
34 Кировградский городской округ 141062,0
35 городской округ Краснотурьинск 270745,0
36 городской округ Красноуральск 113290,0
37 городской округ Красноуфимск 177640,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 293334,0
39 Кушвинский городской округ 186276,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 290202,0
41 Малышевский городской округ 52495,0
42 Махнёвское муниципальное образование 38884,0
43 Невьянский городской округ 217678,0
44 Нижнетуринский городской округ 128110,0
45 город Нижний Тагил 1535912,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 78033,0
47 Новолялинский городской округ 154162,0
48 Новоуральский городской округ 633857,0
49 городской округ Пелым 28584,0
50 городской округ Первоуральск 569782,0
51 Полевской городской округ 336407,0
52 Пышминский городской округ 153156,0
53 городской округ Ревда 266852,0
54 Режевской городской округ 241043,0
55 городской округ Рефтинский 89020,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 51609,0
57 Североуральский городской округ 209687,0
58 Серовский городской округ 464052,0
59 Сосьвинский городской округ 96594,0
60 городской округ Среднеуральск 86294,0
61 городской округ Староуткинск 18169,0
62 городской округ Сухой Лог 222962,0
63 Сысертский городской округ 332734,0
64 Тавдинский городской округ 202053,0
65 Талицкий городской округ 309441,0
66 Тугулымский городской округ 152267,0
67 Туринский городской округ 192528,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 18465,0
69 Шалинский городской округ 132092,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 107292,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 154597,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 263687,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 126654,0
75 Таборинский муниципальный район 39422,0
76 Итого 19396161,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

396432,0

78 ВСЕГО 19792593,0

Таблица 2

Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 155655,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 95472,0
4 Арамильский городской округ 88097,0
5 Артемовский городской округ 188947,0
6 Артинский городской округ 48638,0
7 Асбестовский городской округ 241316,0
8 Ачитский городской округ 61188,0
9 Белоярский городской округ 81233,0

10 Березовский городской округ 281248,0
11 Бисертский городской округ 44033,0
12 городской округ Богданович 204041,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 17966,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 23456,0
15 Верхнесалдинский городской округ 169461,0
16 городской округ Верхний Тагил 65024,0
17 городской округ Верхняя Пышма 334975,0
18 Городской округ Верхняя Тура 46871,0
19 городской округ Верхотурский 40849,0
20 Волчанский городской округ 40388,0
21 Гаринский городской округ 9430,0
22 Горноуральский городской округ 92690,0
23 городской округ Дегтярск 41957,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 3568483,0
25 городской округ Заречный 186486,0
26 Ивдельский городской округ 49751,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 176520,0
28 Ирбитское муниципальное образование 82198,0
29 Каменский городской округ 79490,0
30 город Каменск-Уральский 795227,0
31 Камышловский городской округ 110816,0
32 городской округ Карпинск 112691,0
33 Качканарский городской округ 195396,0
34 Кировградский городской округ 128805,0
35 городской округ Краснотурьинск 244362,0
36 городской округ Красноуральск 106149,0
37 городской округ Красноуфимск 189475,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 63155,0
39 Кушвинский городской округ 143934,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 320987,0
41 Малышевский городской округ 43655,0
42 Махнёвское муниципальное образование 17777,0
43 Невьянский городской округ 154875,0
44 Нижнетуринский городской округ 133066,0
45 город Нижний Тагил 1395360,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 56909,0
47 Новолялинский городской округ 93050,0
48 Новоуральский городской округ 546355,0
49 городской округ Пелым 13041,0
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50 городской округ Первоуральск 580532,0
51 Полевской городской округ 278690,0
52 Пышминский городской округ 68436,0
53 городской округ Ревда 158270,0
54 Режевской городской округ 190844,0
55 городской округ Рефтинский 72399,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 42901,0
57 Североуральский городской округ 150914,0
58 Серовский городской округ 293877,0
59 Сосьвинский городской округ 36668,0
60 городской округ Среднеуральск 78022,0
61 городской округ Староуткинск 9664,0
62 городской округ Сухой Лог 183470,0
63 Сысертский городской округ 240928,0
64 Тавдинский городской округ 116349,0
65 Талицкий городской округ 117495,0
66 Тугулымский городской округ 51410,0
67 Туринский городской округ 72053,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 13555,0
69 Шалинский городской округ 58384,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 54192,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 115190,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 95687,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 48820,0
75 Таборинский муниципальный район 16331,0
76 Итого 14526029,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

307896,0

78 ВСЕГО 14833925,0

Таблица 3

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области*

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 1921,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 213,0
4 Арамильский городской округ 154,0
5 Артемовский городской округ 564,0
6 Артинский городской округ 258,0
7 Асбестовский городской округ 647,0
8 Ачитский городской округ 202,0
9 Белоярский городской округ 202,0

10 Березовский городской округ 325,0
11 Бисертский городской округ 33,0
12 городской округ Богданович 381,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 21,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 49,0
15 Верхнесалдинский городской округ 298,0
16 городской округ Верхняя Пышма 222,0
17 Городской округ Верхняя Тура 51,0
18 городской округ Верхотурский 258,0
19 Волчанский городской округ 62,0
20 Гаринский городской округ 141,0
21 Горноуральский городской округ 587,0
22 городской округ Дегтярск 115,0
23 городской округ Заречный 35,0
24 Ивдельский городской округ 135,0
25 Ирбитское муниципальное образование 579,0
26 Каменский городской округ 192,0
27 город Каменск-Уральский 1352,0
28 Камышловский городской округ 427,0
29 городской округ Карпинск 343,0
30 Качканарский городской округ 259,0
31 Кировградский городской округ 332,0
32 городской округ Краснотурьинск 205,0
33 городской округ Красноуральск 195,0
34 Муниципальное образование Красноуфимский округ 235,0
35 Кушвинский городской округ 194,0
36 «Городской округ «Город Лесной» 950,0
37 Малышевский городской округ 82,0
38 Невьянский городской округ 250,0
39 Нижнетуринский городской округ 241,0
40 город Нижний Тагил 2568,0
41 городской округ «Нижняя Салда» 253,0
42 Новолялинский городской округ 192,0
43 Новоуральский городской округ 183,0
44 городской округ Первоуральск 642,0
45 Полевской городской округ 269,0
46 Пышминский городской округ 171,0
47 городской округ Ревда 714,0
48 Режевской городской округ 428,0
49 городской округ Рефтинский 25,0
50 Североуральский городской округ 244,0
51 Серовский городской округ 1402,0
52 Сосьвинский городской округ 250,0
53 городской округ Среднеуральск 44,0
54 городской округ Староуткинск 67,0
55 городской округ Сухой Лог 626,0
56 Сысертский городской округ 293,0
57 Тавдинский городской округ 387,0
58 Талицкий городской округ 723,0
59 Тугулымский городской округ 219,0
60 Туринский городской округ 524,0
61 муниципальное образование «посёлок Уральский» 33,0
62 Шалинский городской округ 220,0
63 Муниципальный район
64 Байкаловский муниципальный район 177,0
65 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 289,0
66 Нижнесергинский муниципальный район 341,0
67 Слободо-Туринский муниципальный район 140,0
68 Таборинский муниципальный район 239,0
69 ВСЕГО 24373,0

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области».

Таблица 4

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам 

поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Байкаловский муниципальный район 11824,0
2 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 4720,0
3 Нижнесергинский муниципальный район 18252,0
4 Слободо-Туринский муниципальный район 7743,0
5 Таборинский муниципальный район 33234,0
6 ВСЕГО 75773,0

Таблица 5

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 38398,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 4929,0
4 Арамильский городской округ 8082,0
5 Артемовский городской округ 64356,0
6 Артинский городской округ 5776,0
7 Асбестовский городской округ 11001,0
8 Ачитский городской округ 2285,0
9 Белоярский городской округ 17221,0

10 Березовский городской округ 25789,0
11 Бисертский городской округ 4675,0
12 городской округ Богданович 23504,0

13 городской округ Верх-Нейвинский 2771,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 825,0
15 Верхнесалдинский городской округ 7976,0
16 городской округ Верхний Тагил 3512,0
17 городской округ Верхняя Пышма 6939,0
18 Городской округ Верхняя Тура 15275,0
19 городской округ Верхотурский 1248,0
20 Волчанский городской округ 7680,0
21 Гаринский городской округ 21,0
22 Горноуральский городской округ 15507,0
23 городской округ Дегтярск 7828,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 493463,4
25 городской округ Заречный 4887,0
26 Ивдельский городской округ 2962,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 39244,0
28 Ирбитское муниципальное образование 12165,0
29 Каменский городской округ 6495,0
30 город Каменск-Уральский 101210,0
31 Камышловский городской округ 18596,0
32 городской округ Карпинск 11720,0
33 Качканарский городской округ 24076,0
34 Кировградский городской округ 17940,0
35 городской округ Краснотурьинск 19908,0
36 городской округ Красноуральск 12038,0
37 городской округ Красноуфимск 16734,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 10515,0
39 Кушвинский городской округ 16925,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 15571,0
41 Малышевский городской округ 3491,0
42 Махнёвское муниципальное образование 4887,0
43 Невьянский городской округ 10768,0
44 Нижнетуринский городской округ 23399,0
45 город Нижний Тагил 43179,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 2137,0
47 Новолялинский городской округ 7320,0
48 Новоуральский городской округ 37531,0
49 городской округ Пелым 21,0
50 городской округ Первоуральск 13032,0
51 Полевской городской округ 13307,0
52 Пышминский городской округ 40746,0
53 городской округ Ревда 34273,0
54 Режевской городской округ 78044,0
55 городской округ Рефтинский 1502,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 508,0
57 Североуральский городской округ 15507,0
58 Серовский городской округ 23060,0
59 Сосьвинский городской округ 4083,0
60 городской округ Среднеуральск 4020,0
61 городской округ Староуткинск 487,0
62 городской округ Сухой Лог 29809,0
63 Сысертский городской округ 9097,0
64 Тавдинский городской округ 23335,0
65 Талицкий городской округ 24731,0
66 Тугулымский городской округ 4062,0
67 Туринский городской округ 14280,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 296,0
69 Шалинский городской округ 825,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 1862,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 6580,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 25937,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 4612,0
75 Таборинский муниципальный район 1164,0
76 Итого 1607939,4
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

84628,3

78 ВСЕГО 1692567,7

Таблица 6

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг*

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 68788,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 62094,0
4 Арамильский городской округ 24687,0
5 Артемовский городской округ 133771,0
6 Артинский городской округ 66230,0
7 Асбестовский городской округ 106122,0
8 Ачитский городской округ 40531,0
9 Белоярский городской округ 83228,0

10 Березовский городской округ 108890,0
11 Бисертский городской округ 39269,0
12 городской округ Богданович 55469,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 12130,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 9586,0
15 Верхнесалдинский городской округ 68674,0
16 городской округ Верхний Тагил 20422,0
17 городской округ Верхняя Пышма 99408,0
18 Городской округ Верхняя Тура 10896,0
19 городской округ Верхотурский 17180,0
20 Волчанский городской округ 14765,0
21 Гаринский городской округ 6150,0
22 Горноуральский городской округ 71894,0
23 городской округ Дегтярск 19337,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 1958123,0
25 городской округ Заречный 71307,0
26 Ивдельский городской округ 22136,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 44199,0
28 Ирбитское муниципальное образование 45274,0
29 Каменский городской округ 53305,0
30 город Каменск-Уральский 271653,0
31 Камышловский городской округ 40472,0
32 городской округ Карпинск 50281,0
33 Качканарский городской округ 57359,0
34 Кировградский городской округ 42152,0
35 городской округ Краснотурьинск 98883,0
36 городской округ Красноуральск 30591,0
37 городской округ Красноуфимск 55289,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 72731,0
39 Кушвинский городской округ 68775,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 108102,0
41 Малышевский городской округ 40076,0
42 Махнёвское муниципальное образование 16387,0
43 Невьянский городской округ 63940,0
44 Нижнетуринский городской округ 58580,0
45 город Нижний Тагил 509461,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 16384,0
47 Новолялинский городской округ 35243,0
48 Новоуральский городской округ 195726,0
49 городской округ Пелым 8771,0
50 городской округ Первоуральск 192362,0
51 Полевской городской округ 88231,0
52 Пышминский городской округ 67418,0
53 городской округ Ревда 75293,0
54 Режевской городской округ 81481,0
55 городской округ Рефтинский 51332,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 14203,0
57 Североуральский городской округ 89825,0
58 Серовский городской округ 123355,0
59 Сосьвинский городской округ 25584,0
60 городской округ Среднеуральск 27663,0
61 городской округ Староуткинск 6924,0
62 городской округ Сухой Лог 56531,0
63 Сысертский городской округ 102008,0
64 Тавдинский городской округ 47000,0
65 Талицкий городской округ 97386,0
66 Тугулымский городской округ 51827,0
67 Туринский городской округ 44327,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 4762,0
69 Шалинский городской округ 49945,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 48933,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 59486,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 74993,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 50197,0
75 Таборинский муниципальный район 7555,0
76 Итого 6713342,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

226658,0

78 ВСЕГО 6940000,0

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

Таблица 7

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки  

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг*

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 30075,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 9968,0
4 Арамильский городской округ 15329,0
5 Артемовский городской округ 49859,0
6 Артинский городской округ 10196,0
7 Асбестовский городской округ 39616,0
8 Ачитский городской округ 6873,0
9 Белоярский городской округ 14835,0

10 Березовский городской округ 42493,0
11 Бисертский городской округ 4988,0
12 городской округ Богданович 22895,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 3064,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 4347,0
15 Верхнесалдинский городской округ 30993,0
16 городской округ Верхний Тагил 14369,0
17 городской округ Верхняя Пышма 34131,0
18 Городской округ Верхняя Тура 8669,0
19 городской округ Верхотурский 6599,0
20 Волчанский городской округ 9981,0
21 Гаринский городской округ 1169,0
22 Горноуральский городской округ 15471,0
23 городской округ Дегтярск 7846,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 959673,0
25 городской округ Заречный 16905,0
26 Ивдельский городской округ 10071,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 25751,0
28 Ирбитское муниципальное образование 8922,0
29 Каменский городской округ 15075,0
30 город Каменск-Уральский 118966,0
31 Камышловский городской округ 25808,0
32 городской округ Карпинск 32197,0
33 Качканарский городской округ 28316,0
34 Кировградский городской округ 26850,0
35 городской округ Краснотурьинск 29592,0
36 городской округ Красноуральск 16136,0
37 городской округ Красноуфимск 25703,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 10491,0
39 Кушвинский городской округ 41372,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 45277,0
41 Малышевский городской округ 6381,0
42 Махнёвское муниципальное образование 3310,0
43 Невьянский городской округ 17981,0
44 Нижнетуринский городской округ 16452,0
45 город Нижний Тагил 202338,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 8587,0
47 Новолялинский городской округ 12882,0
48 Новоуральский городской округ 43253,0
49 городской округ Пелым 4403,0
50 городской округ Первоуральск 92108,0
51 Полевской городской округ 54549,0
52 Пышминский городской округ 11570,0
53 городской округ Ревда 30766,0
54 Режевской городской округ 24897,0
55 городской округ Рефтинский 13809,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 2086,0
57 Североуральский городской округ 44043,0
58 Серовский городской округ 47243,0
59 Сосьвинский городской округ 4874,0
60 городской округ Среднеуральск 11778,0
61 городской округ Староуткинск 1613,0
62 городской округ Сухой Лог 18205,0
63 Сысертский городской округ 36384,0
64 Тавдинский городской округ 20231,0
65 Талицкий городской округ 29921,0
66 Тугулымский городской округ 14945,0
67 Туринский городской округ 15368,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 814,0
69 Шалинский городской округ 8850,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 6015,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 10861,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 21455,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 8061,0
75 Таборинский муниципальный район 1085,0
76 Итого 2667989,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

118173,7

78 ВСЕГО 2786162,7

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

Таблица 8

Распределение субвенций, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету  
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  
на которых отсутствуют военные комиссариаты

Номер 
строки

Наименование муниципального образования (наименование 
муниципального района, в состав которого входит поселение)

Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 1381,7
2 Арамильский городской округ 850,3
3 Артемовский городской округ 2763,3
4 Артинский городской округ 1488,0
5 Ачитский городской округ 850,3
6 Белоярский городской округ 1700,6
7 Бисертский городской округ 637,7
8 городской округ Верх-Нейвинский 212,6
9 городской округ Верхнее Дуброво 212,6

10 городской округ Верхний Тагил 637,7
11 Городской округ Верхняя Тура 425,2
12 городской округ Верхотурский 744,0
13 Волчанский городской округ 425,2
14 Гаринский городской округ 212,6
15 Горноуральский городской округ 1700,6
16 городской округ Дегтярск 637,7
17 Ирбитское муниципальное образование 1488,0
18 Каменский городской округ 1488,0
19 городской округ Карпинск 1488,0
20 Кировградский городской округ 1381,7
21 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1488,0
22 «Городской округ «Город Лесной» 2338,3
23 Малышевский городской округ 531,4
24 Махнёвское муниципальное образование 318,9
25 городской округ «Нижняя Салда» 850,3
26 Новолялинский городской округ 1062,9
27 городской округ Пелым 212,6
28 Пышминский городской округ 956,6
29 городской округ Рефтинский 850,3
30 городской округ ЗАТО Свободный 212,6
31 Сосьвинский городской округ 637,7
32 городской округ Среднеуральск 1062,9
33 городской округ Староуткинск 212,6
34 городской округ Сухой Лог 2338,2
35 Тугулымский городской округ 1062,9
36 Туринский городской округ 1594,3
37 муниципальное образование «посёлок Уральский» 106,3
38 Шалинский городской округ 1062,9
39 Баженовское сельское поселение (Байкаловский муниципальный район)* 212,6
40 Байкаловское сельское поселение (Байкаловский муниципальный 

район)*

425,2

41 Краснополянское сельское поселение (Байкаловский муниципальный 
район)*

212,6

42 муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 
(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

106,3

43 муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 
(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

212,6

44 муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 
(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

318,9

45 муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

212,6
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46 муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

212,6

47 муниципальное образование рабочий поселок Атиг (Нижнесергинский 

муниципальный район)*

212,6

48 городское поселение Верхние Серги (Нижнесергинский муниципальный 

район)*

212,6

49 Дружининское городское поселение (Нижнесергинский муниципальный 

район)*

318,9

50 Кленовское сельское поселение (Нижнесергинский муниципальный 

район)*

212,6

51 Михайловское муниципальное образование (Нижнесергинский 

муниципальный район)*

744,0

52 Ницинское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный 

район)*

106,3

53 Сладковское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный 

район)*

212,6

54 Усть-Ницинское сельское поселение (Слободо-Туринский 

муниципальный район)*

212,6

55 Кузнецовское сельское поселение (Таборинский муниципальный район)* 106,3
56 Таборинское сельское поселение (Таборинский муниципальный район)* 106,3
57 Унже-Павинское сельское поселение (Таборинский муниципальный 

район)*

106,3

58 ВСЕГО 42090,0

* Примечание. Субвенция, предоставляемая за счет субвенции областному бюджету из феде-
рального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету поселения через бюджет муниципального района, в состав которого входит 
соответствующее поселение.

Таблица 9

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области1*

Номер 
строки

Наименование муниципального образования (наименование 
муниципального района, в состав которого входит поселение)

Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,1
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,1
3 Арамильский городской округ 0,1
4 Артемовский городской округ 0,1
5 Артинский городской округ 0,1
6 Асбестовский городской округ 0,1
7 Ачитский городской округ 0,1
8 Белоярский городской округ 0,1
9 Березовский городской округ 0,1

10 Бисертский городской округ 0,1
11 городской округ Богданович 0,1
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,1
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,1
14 Верхнесалдинский городской округ 0,1
15 городской округ Верхний Тагил 0,1
16 городской округ Верхняя Пышма 0,1
17 Городской округ Верхняя Тура 0,1
18 городской округ Верхотурский 0,1
19 Волчанский городской округ 0,1
20 Гаринский городской округ 0,1
21 Горноуральский городской округ 0,1
22 городской округ Дегтярск 0,1
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,1
24 городской округ Заречный 0,1
25 Ивдельский городской округ 0,1
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,1
27 Ирбитское муниципальное образование 0,1
28 Каменский городской округ 0,1
29 город Каменск-Уральский 0,1
30 Камышловский городской округ 0,1
31 городской округ Карпинск 0,1
32 Качканарский городской округ 0,1
33 Кировградский городской округ 0,1
34 городской округ Краснотурьинск 0,1
35 городской округ Красноуральск 0,1
36 городской округ Красноуфимск 0,1
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,1
38 Кушвинский городской округ 0,1
39 «Городской округ «Город Лесной» 0,1
40 Малышевский городской округ 0,1
41 Махнёвское муниципальное образование 0,1
42 Невьянский городской округ 0,1
43 Нижнетуринский городской округ 0,1
44 город Нижний Тагил 0,1
45 городской округ «Нижняя Салда» 0,1
46 Новолялинский городской округ 0,1
47 Новоуральский городской округ 0,1
48 городской округ Пелым 0,1
49 городской округ Первоуральск 0,1
50 Полевской городской округ 0,1
51 Пышминский городской округ 0,1
52 городской округ Ревда 0,1
53 Режевской городской округ 0,1
54 городской округ Рефтинский 0,1
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,1
56 Североуральский городской округ 0,1
57 Серовский городской округ 0,1
58 Сосьвинский городской округ 0,1
59 городской округ Среднеуральск 0,1
60 городской округ Староуткинск 0,1
61 городской округ Сухой Лог 0,1
62 Сысертский городской округ 0,1
63 Тавдинский городской округ 0,1
64 Талицкий городской округ 0,1
65 Тугулымский городской округ 0,1
66 Туринский городской округ 0,1
67 муниципальное образование «посёлок Уральский» 0,1
68 Шалинский городской округ 0,1
69 Байкаловский муниципальный район 0,1
70 Баженовское сельское поселение  (Байкаловский муниципальный район)2* 0,1
71 Байкаловское сельское поселение (Байкаловский муниципальный 

район)2*

0,1

72 Краснополянское сельское поселение (Байкаловский муниципальный 

район)2*

0,1

73 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,1
74 муниципальное образование «Восточное сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)2*

0,1

75 муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)2*

0,1

76 муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)2*

0,1

77 муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)2*

0,1

78 муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)2*

0,1

79 Нижнесергинский муниципальный район 0,1
80 муниципальное образование рабочий поселок Атиг  (Нижнесергинский 

муниципальный район)2*

0,1

81 городское поселение Верхние Серги (Нижнесергинский муниципальный 

район)2*

0,1

82 Дружининское городское поселение (Нижнесергинский муниципальный 

район)2*

0,1

83 Кленовское сельское поселение (Нижнесергинский муниципальный 

район)2*

0,1

84 Михайловское муниципальное образование (Нижнесергинский 

муниципальный район)2*

0,1

85 Нижнесергинское городское поселение (Нижнесергинский 

муниципальный район)2*

0,1

86 Слободо-Туринский муниципальный район 0,1
87 Ницинское сельское поселение  (Слободо-Туринский муниципальный 

район)2*

0,1

88 Сладковское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный 

район)2*

0,1

89 Слободо-Туринское сельское поселение (Слободо-Туринский 

муниципальный район)2*

0,1

90 Усть-Ницинское сельское поселение (Слободо-Туринский 

муниципальный район)2*

0,1

91 Таборинский муниципальный район 0,1
92 Кузнецовское сельское поселение (Таборинский муниципальный район)2* 0,1
93 Таборинское сельское поселение (Таборинский муниципальный район)2* 0,1
94 Унже-Павинское сельское поселение (Таборинский муниципальный 

район)2*

0,1

95 ВСЕГО 9,4

1* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области».  
2* Примечание. Субвенция на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, предоставляется бюд-
жету поселения через бюджет муниципального района, в состав которого входит соответствующее 
поселение.  

Таблица 10

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по созданию административных комиссий

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 98,3
3 Муниципальное образование Алапаевское 98,3
4 Арамильский городской округ 98,3
5 Артемовский городской округ 98,3
6 Артинский городской округ 98,3
7 Асбестовский городской округ 98,3
8 Ачитский городской округ 98,3
9 Белоярский городской округ 98,3

10 Березовский городской округ 103,8
11 Бисертский городской округ 98,3
12 городской округ Богданович 98,3
13 городской округ Верх-Нейвинский 98,3
14 городской округ Верхнее Дуброво 98,3
15 Верхнесалдинский городской округ 98,3
16 городской округ Верхний Тагил 98,3
17 городской округ Верхняя Пышма 111,7
18 Городской округ Верхняя Тура 98,3
19 городской округ Верхотурский 98,3
20 Волчанский городской округ 98,3
21 Гаринский городской округ 98,3
22 Горноуральский городской округ 98,3
23 городской округ Дегтярск 98,3
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 2053,2
25 городской округ Заречный 98,3
26 Ивдельский городской округ 98,3
27 Муниципальное образование город Ирбит 98,3
28 Ирбитское муниципальное образование 98,3
29 Каменский городской округ 98,3
30 город Каменск-Уральский 242,6
31 Камышловский городской округ 98,3
32 городской округ Карпинск 98,3
33 Качканарский городской округ 98,3
34 Кировградский городской округ 98,3
35 городской округ Краснотурьинск 98,3
36 городской округ Красноуральск 98,3
37 городской округ Красноуфимск 98,3
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 98,3
39 Кушвинский городской округ 98,3
40 «Городской округ «Город Лесной» 98,3
41 Малышевский городской округ 98,3
42 Махнёвское муниципальное образование 98,3
43 Невьянский городской округ 98,3
44 Нижнетуринский городской округ 98,3
45 город Нижний Тагил 505,9
46 городской округ «Нижняя Салда» 98,3
47 Новолялинский городской округ 98,3
48 Новоуральский городской округ 119,8
49 городской округ Пелым 98,3
50 городской округ Первоуральск 209,8
51 Полевской городской округ 99,2
52 Пышминский городской округ 98,3
53 городской округ Ревда 98,3
54 Режевской городской округ 98,3
55 городской округ Рефтинский 98,3
56 городской округ ЗАТО Свободный 98,3
57 Североуральский городской округ 98,3
58 Серовский городской округ 150,1
59 Сосьвинский городской округ 98,3
60 городской округ Среднеуральск 98,3
61 городской округ Староуткинск 98,3
62 городской округ Сухой Лог 98,3
63 Сысертский городской округ 98,3
64 Тавдинский городской округ 98,3
65 Талицкий городской округ 98,3
66 Тугулымский городской округ 98,3
67 Туринский городской округ 98,3
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 98,3
69 Шалинский городской округ 98,3
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 98,3
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 98,3
73 Нижнесергинский муниципальный район 98,3
74 Слободо-Туринский муниципальный район 98,3
75 Таборинский муниципальный район 98,3
76 ВСЕГО 9887,3

Таблица 11

Распределение субвенций на осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственных 

полномочий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи*

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 муниципальное образование «город Екатеринбург» 158718,0
2 ВСЕГО 158718,0

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи».

Таблица 12

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению  

от платы за коммунальные услуги*

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 17044,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 17481,0
4 Арамильский городской округ 21,0
5 Артемовский городской округ 14152,0
6 Артинский городской округ 21,0
7 Асбестовский городской округ 755,0
8 Ачитский городской округ 21,0
9 Белоярский городской округ 21,0

10 Березовский городской округ 21,0
11 Бисертский городской округ 21,0
12 городской округ Богданович 2208,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 277,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 21,0
15 Верхнесалдинский городской округ 21,0
16 городской округ Верхний Тагил 21,0
17 городской округ Верхняя Пышма 21,0
18 Городской округ Верхняя Тура 21,0
19 городской округ Верхотурский 6184,0
20 Волчанский городской округ 21,0
21 Гаринский городской округ 21,0
22 Горноуральский городской округ 101,0
23 городской округ Дегтярск 21,0
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 55937,0
25 городской округ Заречный 21,0
26 Ивдельский городской округ 2425,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 766,0
28 Ирбитское муниципальное образование 11713,0
29 Каменский городской округ 741,0
30 город Каменск-Уральский 563,0
31 Камышловский городской округ 2272,0
32 городской округ Карпинск 21,0
33 Качканарский городской округ 21,0
34 Кировградский городской округ 21,0
35 городской округ Краснотурьинск 1645,0
36 городской округ Красноуральск 766,0
37 городской округ Красноуфимск 21,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 21,0
39 Кушвинский городской округ 21,0
40 «Городской округ «Город Лесной» 21,0

41 Малышевский городской округ 21,0
42 Махнёвское муниципальное образование 21,0
43 Невьянский городской округ 652,0
44 Нижнетуринский городской округ 21,0
45 город Нижний Тагил 21,0
46 городской округ «Нижняя Салда» 163,0
47 Новолялинский городской округ 21,0
48 Новоуральский городской округ 21,0
49 городской округ Пелым 1312,0
50 городской округ Первоуральск 21,0
51 Полевской городской округ 21,0
52 Пышминский городской округ 248,0
53 городской округ Ревда 4326,0
54 Режевской городской округ 21,0
55 городской округ Рефтинский 21,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 21,0
57 Североуральский городской округ 21,0
58 Серовский городской округ 567,0
59 Сосьвинский городской округ 21,0
60 городской округ Среднеуральск 21,0
61 городской округ Староуткинск 21,0
62 городской округ Сухой Лог 288,0
63 Сысертский городской округ 21,0
64 Тавдинский городской округ 21,0
65 Талицкий городской округ 7101,0
66 Тугулымский городской округ 145,0
67 Туринский городской округ 215,0
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 21,0
69 Шалинский городской округ 21,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 21,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 21,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 21,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 21,0
75 Таборинский муниципальный район 21,0
76 Итого 151013,0
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

32,1

78 ВСЕГО 151045,1

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».

Таблица 13

Распределение субвенций на осуществление государственных полномочий  
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 

жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Арамильский городской округ 0,1
3 Артемовский городской округ 0,9
4 Асбестовский городской округ 0,3
5 Ачитский городской округ 0,2
6 Белоярский городской округ 0,3
7 Березовский городской округ 0,2
8 Бисертский городской округ 0,1
9 городской округ Богданович 0,1

10 городской округ Верхняя Пышма 0,1
11 Городской округ Верхняя Тура 0,1
12 городской округ Верхотурский 0,1
13 муниципальное образование «город Екатеринбург» 3,7
14 Каменский городской округ 0,1
15 город Каменск-Уральский 0,6
16 Качканарский городской округ 0,3
17 городской округ Краснотурьинск 0,2
18 городской округ Красноуфимск 0,2
19 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,1
20 Нижнетуринский городской округ 0,3
21 город Нижний Тагил 0,1
22 городской округ Первоуральск 0,7
23 Полевской городской округ 0,1
24 городской округ Ревда 0,4
25 Режевской городской округ 0,7
26 городской округ Рефтинский 0,2
27 Серовский городской округ 0,1
28 Сосьвинский городской округ 0,1
29 городской округ Среднеуральск 0,1
30 городской округ Староуткинск 0,1
31 Сысертский городской округ 0,4
32 Тугулымский городской округ 0,1
33 Туринский городской округ 0,1
34 Муниципальный район
35 Нижнесергинский муниципальный район 0,2
36 ВСЕГО 11,4

Таблица 14

Распределение субвенций на осуществление государственных полномочий  
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  

и содержанию безнадзорных собак

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 1016,8
3 Муниципальное образование Алапаевское 586,0
4 Арамильский городской округ 416,9
5 Артемовский городской округ 1322,5
6 Артинский городской округ 650,8
7 Асбестовский городской округ 1586,5
8 Ачитский городской округ 377,5
9 Белоярский городской округ 796,8

10 Березовский городской округ 1711,6
11 Бисертский городской округ 236,3
12 городской округ Богданович 1067,7
13 городской округ Верх-Нейвинский 120,5
14 городской округ Верхнее Дуброво 115,8
15 Верхнесалдинский городской округ 1088,6
16 городской округ Верхний Тагил 303,4
17 городской округ Верхняя Пышма 1841,3
18 Городской округ Верхняя Тура 215,4
19 городской округ Верхотурский 379,8
20 Волчанский городской округ 222,3
21 Гаринский городской округ 99,6
22 Горноуральский городской округ 803,7
23 городской округ Дегтярск 370,6
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 33847,5
25 городской округ Заречный 720,3
26 Ивдельский городской округ 521,2
27 Муниципальное образование город Ирбит 873,1
28 Ирбитское муниципальное образование 678,6
29 Каменский городской округ 681,0
30 город Каменск-Уральский 3999,9
31 Камышловский городской округ 616,1
32 городской округ Карпинск 704,1
33 Качканарский городской округ 979,7
34 Кировградский городской округ 627,7
35 городской округ Краснотурьинск 1477,6
36 городской округ Красноуральск 555,8
37 городской округ Красноуфимск 921,8
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 616,1
39 Кушвинский городской округ 914,8
40 «Городской округ «Город Лесной» 1188,2
41 Малышевский городской округ 252,4
42 Махнёвское муниципальное образование 145,9
43 Невьянский городской округ 979,7
44 Нижнетуринский городской округ 618,4
45 город Нижний Тагил 8340,2
46 городской округ «Нижняя Салда» 407,6
47 Новолялинский городской округ 511,9
48 Новоуральский городской округ 1975,6
49 городской округ Пелым 92,6
50 городской округ Первоуральск 3457,9
51 Полевской городской округ 1635,1
52 Пышминский городской округ 456,3
53 городской округ Ревда 1477,6
54 Режевской городской округ 1111,7
55 городской округ Рефтинский 375,2
56 городской округ ЗАТО Свободный 194,6
57 Североуральский городской округ 975,1
58 Серовский городской округ 2473,6
59 Сосьвинский городской округ 340,5
60 городской округ Среднеуральск 518,8
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61 городской округ Староуткинск 74,1
62 городской округ Сухой Лог 1134,9
63 Сысертский городской округ 1440,6
64 Тавдинский городской округ 933,4
65 Талицкий городской округ 1046,9
66 Тугулымский городской округ 484,0
67 Туринский городской округ 616,1
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 55,6
69 Шалинский городской округ 474,8
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 356,7
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 662,4
73 Нижнесергинский муниципальный район 961,2
74 Слободо-Туринский муниципальный район 317,3
75 Таборинский муниципальный район 76,5
76 Итого 100229,1
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

5275,1

78 ВСЕГО 105504,2

Таблица 15

Распределение субвенций, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету  
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области

Номер 

строки

Наименование муниципального образования (наименование 

муниципального района, в состав которого входит поселение)

Размер 

субвенции, 

в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 25,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 21,1
3 Артемовский городской округ 34,8
4 Артинский городской округ 15,8
5 Асбестовский городской округ 45,3
6 Ачитский городской округ 11,1
7 Белоярский городской округ 15,8
8 Березовский городской округ 32,7
9 городской округ Богданович 28,5

10 Верхнесалдинский городской округ 31,6
11 городской округ Верхняя Пышма 35,8
12 Городской округ Верхняя Тура 4,2
13 городской округ Верхотурский 11,6
14 Горноуральский городской округ 21,1
15 муниципальное образование «город Екатеринбург» 3161,5
16 городской округ Заречный 15,8
17 Муниципальное образование город Ирбит 21,6
18 Ирбитское муниципальное образование 14,8
19 Каменский городской округ 14,8
20 город Каменск-Уральский 88,5
21 Камышловский городской округ 14,8
22 Качканарский городской округ 21,6
23 Кировградский городской округ 16,9
24 городской округ Краснотурьинск 35,8
25 городской округ Красноуральск 16,3
26 городской округ Красноуфимск 10,0
27 Муниципальное образование Красноуфимский округ 17,4
28 Кушвинский городской округ 25,3
29 «Городской округ «Город Лесной» 27,4
30 Невьянский городской округ 22,1
31 Нижнетуринский городской округ 19,5
32 город Нижний Тагил 693,4
33 городской округ «Нижняя Салда» 9,5
34 Новолялинский городской округ 7,4
35 Новоуральский городской округ 55,9
36 городской округ Первоуральск 81,1
37 Полевской городской округ 28,5
38 Пышминский городской округ 11,6
39 городской округ Ревда 31,6
40 Режевской городской округ 25,3
41 Североуральский городской округ 26,3
42 Серовский городской округ 51,6
43 Сосьвинский городской округ 13,7
44 городской округ Сухой Лог 27,4
45 Сысертский городской округ 30,6
46 Талицкий городской округ 13,7
47 Тугулымский городской округ 8,4
48 Туринский городской округ 15,8
49 муниципальное образование «Восточное сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

1,9

50 муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

2,5

51 муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

3,6

52 муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

4,5

53 муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»  

(муниципальное образование Камышловский муниципальный район)*

3,3

54 муниципальное образование рабочий поселок Атиг (Нижнесергинский 

муниципальный район)*

2,2

55 городское поселение Верхние Серги (Нижнесергинский 

муниципальный район)*

3,2

56 Дружининское городское поселение (Нижнесергинский 

муниципальный район)*

2,1

57 Кленовское сельское поселение (Нижнесергинский муниципальный 

район)*

3,0

58 Михайловское муниципальное образование (Нижнесергинский 

муниципальный район)*

8,4

59 Нижнесергинское городское поселение (Нижнесергинский 

муниципальный район)*

6,7

60 Ницинское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный 

район)*

0,9

61 Сладковское сельское поселение (Слободо-Туринский муниципальный 

район)*

1,5

62 Слободо-Туринское сельское поселение (Слободо-Туринский 

муниципальный район)*

4,2

63 Усть-Ницинское сельское поселение (Слободо-Туринский 

муниципальный район)*

2,2

64 Кузнецовское сельское поселение (Таборинский муниципальный 

район)*

1,3

65 Таборинское сельское поселение (Таборинский муниципальный 

район)*

1,7

66 Унже-Павинское сельское поселение (Таборинский муниципальный 

район)*

0,7

67 ВСЕГО 5064,5

* Примечание. Субвенция, предоставляемая за счет субвенции областному бюджету из феде-
рального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, предо-
ставляется бюджету поселения через бюджет муниципального района, в состав которого входит 
соответствующее поселение.

Таблица 16
Распределение субвенций на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственных 
полномочий Свердловской области в сфере рекламы*

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 муниципальное образование «город Екатеринбург» 18327,2
2 ВСЕГО 18327,2

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере рекламы».

Таблица 17

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  
Российской Федерации по подготовке и проведению  

Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 508,5
3 Муниципальное образование Алапаевское 899,6
4 Арамильский городской округ 156,5
5 Артемовский городской округ 1056,1
6 Артинский городской округ 977,9
7 Асбестовский городской округ 234,7
8 Ачитский городской округ 743,2
9 Белоярский городской округ 2151,3

10 Березовский городской округ 1056,1

11 Бисертский городской округ 78,2
12 городской округ Богданович 977,9
13 городской округ Верх-Нейвинский 39,1
14 городской округ Верхнее Дуброво 39,1
15 Верхнесалдинский городской округ 312,9
16 городской округ Верхний Тагил 78,2
17 городской округ Верхняя Пышма 899,6
18 Городской округ Верхняя Тура 39,1
19 городской округ Верхотурский 352,0
20 Волчанский городской округ 39,1
21 Гаринский городской округ 195,6
22 Горноуральский городской округ 2033,9
23 городской округ Дегтярск 78,2
24 муниципальное образование «город Екатеринбург» 2972,7
25 городской округ Заречный 312,9
26 Ивдельский городской округ 391,1
27 Муниципальное образование город Ирбит 78,2
28 Ирбитское муниципальное образование 1329,9
29 Каменский городской округ 1838,4
30 город Каменск-Уральский 352,0
31 Камышловский городской округ 78,2
32 городской округ Карпинск 195,6
33 Качканарский городской округ 195,6
34 Кировградский городской округ 430,3
35 городской округ Краснотурьинск 312,9
36 городской округ Красноуральск 195,6
37 городской округ Красноуфимск 195,6
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1408,1
39 Кушвинский городской округ 508,5
40 «Городской округ «Город Лесной» 195,6
41 Малышевский городской округ 78,2
42 Махнёвское муниципальное образование 273,8
43 Невьянский городской округ 1173,4
44 Нижнетуринский городской округ 352,0
45 город Нижний Тагил 782,3
46 городской округ «Нижняя Салда» 156,5
47 Новолялинский городской округ 547,6
48 Новоуральский городской округ 312,9
49 городской округ Пелым 39,1
50 городской округ Первоуральск 1603,7
51 Полевской городской округ 860,5
52 Пышминский городской округ 586,7
53 городской округ Ревда 469,4
54 Режевской городской округ 664,9
55 городской округ Рефтинский 39,1
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 352,0
58 Серовский городской округ 782,3
59 Сосьвинский городской округ 273,8
60 городской округ Среднеуральск 156,5
61 городской округ Староуткинск 78,2
62 городской округ Сухой Лог 743,2
63 Сысертский городской округ 2464,2
64 Тавдинский городской округ 508,5
65 Талицкий городской округ 1095,2
66 Тугулымский городской округ 938,7
67 Туринский городской округ 586,7
68 муниципальное образование «посёлок Уральский» 0,0
69 Шалинский городской округ 977,9
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 782,3
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 977,9
73 Нижнесергинский муниципальный район 1017,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 625,8
75 Таборинский муниципальный район 195,6
76 Итого 44433,9
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными 

образованиями

2338,1

78 ВСЕГО 46772,0
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Программа государственных внутренних заимствований
Свердловской области

Номер 
строки 

Наименование государственного внутреннего 
заимствования  

Свердловской области

Объем 
привлечения, 

в тысячах 
рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной  
суммы долга,  

в тысячах 
рублей 

1 2 3 4 
1 Государственные ценные бумаги

Свердловской области 0,0 1050000,0
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации 7500000,0 1321690,2

3 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 10000000,0 10000000,0

4 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 27539225,0 20900000,0
5 ВСЕГО 45039225,0 33271690,2

Приложение 13
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Программа государственных гарантий Свердловской области 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям

Номер 
строки

Источники исполнения государственных  
гарантий Свердловской области

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям,  
в тысячах рублей

1 2 3

1
Источники финансирования дефицита областного 
бюджета

180559,4

2 Расходы областного бюджета 0,0

   Приложение 14
   к Закону Свердловской области
   «Об областном бюджете на 2016 год»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета

Но-
мер 

стро- 
ки 

Наименование источника 
финансирования дефицита областного 

бюджета 

Код классификации 
источников 

финансирования дефицита 
областного бюджета 

Сумма,                                        
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 000 -1050000,0

2 Кредиты кредитных организаций, 
полученные субъектами Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 000 6639225,0

3 Бюджетные кредиты, предоставленные 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 000 6178309,8

4 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 7812,6

5 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 2841603,5

6 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации

000 01 06 01 00 02 0000 000 2775000,0

7 Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 02 0000 000 -180559,4

8 Бюджетные кредиты, предоставленные 

юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

000 01 06 05 01 02 0000 000 186059,4

9 Бюджетные кредиты, предоставленные 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 000 61103,5

10 Операции по управлению остатками средств 

на единых счетах бюджетов

000 01 06 10 00 00 0000 000 0,0

11 Финансовые активы в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, размещенных на депозитах 

в валюте Российской Федерации и 

в иностранной валюте в кредитных 

организациях

000 01 06 10 01 02 0000 000 0,0

12 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств организаций, 

учредителями которых являются субъекты 

Российской Федерации и лицевые счета 

которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства 

или в финансовых органах субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

000 01 06 10 02 02 0000 000 0,0

13 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита областного 
бюджета

14616950,9

Приложение 15
к Закону Свердловской области

 «Об областном бюджете на 2016 год»

Перечень 
главных администраторов источников финансирования

дефицита областного бюджета

Но-
мер  

стро- 
ки

Код 
главного 

админист-
ратора 

источников 
финанси-
рования 

дефицита 
областного 

бюджета

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование главного 
администратора источников финансирования 
дефицита областного бюджета или источника 

финансирования дефицита областного 
бюджета

1 2 3 4
1 003 Министерство экономики Свердловской 

области
2 003 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
3 004 Министерство финансов Свердловской 

области
4 004 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации
5 004 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
6 004 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
7 004 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
8 004 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 

Федерации кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
9 004 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
10 004 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
11 004 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий субъекта Российской 

Федерации ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу
12 004 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
13 004 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
14 004 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
15 004 01 06 10 01 02 0000 510 Увеличение финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

размещенных на депозитах в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте в кредитных 

организациях
16 004 01 06 10 01 02 0000 610 Уменьшение финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

размещенных на депозитах в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте в кредитных 

организациях
17 004 01 06 10 02 02 0001 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств 

организаций, учредителями которых являются 

субъекты Российской Федерации и лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или в финансовых 

органах субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (увеличение финансовых активов 

в собственности Свердловской области за 

счет средств государственных бюджетных и 

автономных учреждений Свердловской области)
18 004 01 06 10 02 02 0002 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств 

организаций, учредителями которых являются 

субъекты Российской Федерации и лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или в финансовых 

органах субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (увеличение финансовых активов в 

собственности Свердловской области за счет 

средств во временном распоряжении)
19 010 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
20 010 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации
21 010 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
22 061 Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области
23 061 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации


