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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Ярин 

Галина Кулаченко 

Саша Исаков

Депутат городской думы 
Первоуральска круглый год 
в подвале своего дома вы-
ращивает огурцы.

  II

Министр финансов Сверд-
ловской области провела 
урок по экономике на фа-
культете журналистики 
УрФУ.

  IV

Четвероклассник гимна-
зии №35 Екатеринбурга для 
участия в областном кон-
курсе по робототехнике со-
брал робота-шахтёра.
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Россия

Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Пермь (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Ульяновск (IV) 

а также
Московская 
область (VI) 
Пермский край (VI) 
Республика 
Крым (VI) 
Республика Саха /
Якутия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI) 
Германия (V) 
Греция (VI) 
Египет (V) 
Италия (VI) 
Китай (IV) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (VI) 
США (III, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Турция (III) 
Украина (III, VI) 
Франция (VI) 
Черногория (VI) 
Шпицберген (VI) 
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Свердловских школьников отправят на БайконурАлёна ХАЗИНУРОВА
В Свердловской области 
стартовал новогодний про-
ект «Сказка в Кашино»: 
с 16 декабря по 10 января 
школьников будут знако-
мить с достижениями Рос-
сии в освоении космоса и 
ракетостроения.Весь сценарий проду-ман до мельчайших подроб-ностей: на секретном «кос-модроме» в Кашино ребя-там предлагают посмотреть спектакль «Алиса Селезнё-ва против космических пи-ратов». В постановке исполь-зуются документальные ка-дры с российских космодро-мов, которые предостави-ли НПО автоматики и Феде-ральное космическое агент-ство. Для юных космонавтов организованы тренировки на «лунном катке» и «марси-анских бубликах». Новогод-ний праздник не обходится и без Деда Мороза, который дарит подарки и отправляет-ся на… Альфу Центавра (эта звезда — третья по яркости на небе).По дороге из Екатерин-бурга в Кашино и обратно ребятам показывают филь-мы и включают аудиоэкскур-сии о строении ракетоноси-телей «Протон» и «Союз-2», о первой и второй космических 

скоростях, традициях и риту-алах космонавтов и инжене-ров при запуске ракет, о си-стемах для ракетоносителей «Союз-2» и «Русь», которые разрабатывает НПО автома-тики,  и других фактах. Всего выездное приключение зани-мает шесть часов.— Основная цель проекта — пробудить в детях интерес к изучению ракетостроения и робототехники, вызвать гор-дость за достижения ураль-ских конструкторов и россий-ских героев-космонавтов, — говорит Вероника Пиджа-
кова, автор проекта «Сказ-ка в Кашино». — Мы хотели сделать не обычную новогод-нюю ёлку, а по-настоящему захватывающий проект. Кос-мос всегда был притягатель-ной темой.По приезде домой участ-никам праздника предлага-

ют написать сочинение на тему «Достижения уральцев в космосе». В течение меся-ца организаторы будут со-бирать работы участников проекта. Жюри, в состав ко-торого войдут директора школ, представители регио-нального министерства об-разования, НПО автомати-ки, партии «Единая Россия» и участники молодёжного космического форума «Се-михатовские чтения», выбе-рет одного победителя, ко-торый получит возможность съездить в мае 2016 года на космодром Байконур и сво-ими глазами увидеть старт настоящей ракеты,  посе-тить музей и комнаты, в ко-торых космонавты в совет-ское время готовились к по-лёту, пройтись по помещени-ям космодрома.Добавим, что юные сверд-ловчане уже бывали на Бай-конуре. Так, в прошлом году на запуск ракеты ездили де-вять школьников, победив-ших в подобных конкурсах. В 2016 году из Свердловской области на космодром по-едут восемь или девять че-ловек, в числе которых побе-дители «Семихатовских чте-ний», в целом со всей России посмотреть на запуск ракеты в космос приглашают только 15 учащихся.

Леонид САКАНЦЕВ, водитель-испытатель танков, ветеран 
Уралвагонзавода, п. Цементный, Невьянский район:

— Может, оттого, что ро-
дился я в самом начале войны 
— в августе 1941-го, или оттого, 
что восьми месяцев остался без 
отца, которого забрали на фронт, 
— всю жизнь у меня особенный 
«жор» на книги военной тема-
тики. А среди них первейшая — 
«Разгром» Фадеева. Я и фильм 
по роману смотрел несколько раз, 
а уж героев и события книги дет-
ская память впитывала, как губ-
ка. События гражданской войны 
на Дальнем Востоке (об этом кни-
га) объединяют многих героев. 
Командир партизанского отряда 
Левинсон, умнейший стратег. Ор-
динарец Морозка — лихой, без-
оглядный. А есть ещё герой, которому хотелось подражать, — руко-
водитель разведки партизанского отряда Метелица. Для меня он, с 
его недюжинной силой, неиссякаемой энергией, был идеальным че-
ловеком. Был и остаётся. Сам я прошёл нелёгкий путь (военное дет-
ство, ремесленное училище в Невьянске, учёба в военном подразде-
лении г.Бердичева, где я получил профессию техника-механика сред-
них танков), а потому не раз вспоминал героев Фадеева и говорил 
сам себе: им было во сто крат труднее, чем мне.

Пример любимого литературного героя стоял передо мной и в 
начале 1960-х, когда разразился Карибский кризис и конструктор-
ский отдел Уралвагонзавода разработал и выпустил партию экспери-
ментальных танков Т-62 в противовес натовскому «Леопарду».Чтобы 
запустить Т-62 в серийное производство, опытным образцам устро-
или войсковые испытания в Прикарпатском военном округе, третьей 
танковой роте, где я служил. Один из десяти танков (башенный но-
мер 333) поручили испытать мне. Это было государственное задание. 
Задача стояла — на дистанции примерно в 10 тысяч километров ис-
пытать всю ходовую часть, силовую установку, трансмиссию и т.д. 
Причём ускоренными темпами, приближёнными к боевым.

Когда я первый раз сел на место механика-водителя танка, спи-
дометр показывал 130 километров (заводские испытания). Когда же 
в последний раз вылез из танка — на спидометре было 10 тысяч ки-
лометров. Задание мы выполнили. Танк Т-62 был запущен в серий-
ное производство и стал главной ударной силой Варшавского дого-
вора. Всем участникам испытаний, в том числе и мне, была объявле-
на благодарность Главного маршала бронетанковых войск П. А. Рот-
мистрова. В этот день я вспомнил своего любимого героя Метелицу.

После демобилизации я поступил работать водителем-испы-
тателем на Уралвагонзавод. Работал, пока позволяло здоровье. 
А потом свой путь испытателя танков я описал в воспоминани-
ях «Броня крепка». Они изданы. Льщу себя надеждой, что и мой 
путь, быть может, послужит кому-то примером.

В новогоднем проекте в Кашино примут участие 6 000 детей, 700 из них — из детдомов 
и социально незащищённых семей

  КСТАТИ
«Сказка в Кашино» – проект 
в рамках областной губерна-
торской программы «Ураль-
ская инженерная школа». 
«Космические» праздники 
для детей организуются при 
поддержке Свердловско-
го регионального отделения 
«Единой России», НПО авто-
матики и Федерального кос-
мического агентства.
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В еврейский менталитет крепко вбито уважение к обычаям и традициям страны, где они живут: 
всегда помни, кто ты и где живёшь, храни свою самобытность и перенимай всё лучшее. 
Есть и другой важный принцип: еврейский ребёнок должен учиться с трёх лет 
и уже в этом возрасте начинать читать Тору, — это нелегко, ведь она написана 
на древнееврейском языке. 
Сегодня «ОГ» в рубрике «Народы Урала» рассказывает о евреях

«Самый сильный мороз застал на Урале»

Вчера в Екатеринбурге открылась персональная выставка уральского фотографа 
Вадима Балакина. Его работы печатались в «Таймс», «Телеграф», «Нэшнл джеогрэфик», 
и, конечно, «ОГ» тоже рассказывала об экспедициях Балакина. Сегодня фотограф 
поделился с нами своей мечтой — снять пингвинов

Северный Ледовитый океан, Земля Франца-Иосифа, ледокол «Капитан Драницын». 
Этот кадр, сделанный в июле 2011 года, Вадим назвал «Улыбка Арктики»
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Сухой Лог (IV,V)

Серов (V)

с.Русский Потам (II)

Ревда (V)
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Президент подаёт пример откровенного общения с прессой
Вчера 
Президент РФ 
Владимир Путин 
дал одиннадцатую 
пресс-
конференцию. 
В ней приняли 
участие 1 390 
корреспондентов 
российских 
и зарубежных СМИ. 
Президент ответил 
на 44 вопроса 
32 журналистов — 
о кризисе, 
Центробанке, 
правительстве, 
отношениях 
с Турцией...
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Ольга КОШКИНА
Депутат первоуральской ду-
мы Денис Ярин уже полго-
да не покупает огурцы в ма-
газинах. Овощи он выращи-
вает прямо в подвале соб-
ственного дома, на специ-
альной гидропонной уста-
новке, не требующей грун-
та: в день с кустов можно со-
брать до двух килограммов 
плодов. После новогодних 
праздников депутат пла-
нирует расширить участок 
«грядками» с томатами, 
перцами и зеленью.Идею создать «огуречник» (как в шутку называют уста-новку в семье Яриных) народ-ному избраннику два года на-зад подсказали энтузиасты, задумавшие организовать в Первоуральске тепличное хо-зяйство. Фермеры в городе так и не обосновались, и депу-тат решил наладить импорто-замещение для своей семьи и разбить круглогодичный уча-сток по этой же современной технологии.— Для гидропонной уста-новки нужны только под-вод воды и электроэнергия, а вместо грунта используется раствор из питательных ве-ществ: всё необходимое, что 

растения берут из почвы, по-даётся прямо к корневищам, — объясняет Денис. — Агре-гат размером метр на четы-ре метра собрал из подручных материалов: купил комплект обычных канализационных труб, насос для омывателя ав-томобильных стёкол, аквари-умный компрессор, лампы, капельницы для полива. При-обрёл самоопыляемые семена огурцов и сухие питательные компоненты, которые в стро-гих пропорциях разводят-ся в ёмкости с водой. На всё про всё ушло 5 тысяч рублей. Для сравнения: готовая им-портная система стоит от 40 тысяч.Установка, по словам са-довода-любителя, давно оку-пила себя: с первых 12 кустов семья собрала больше 20 ки-лограммов, часть урожая уже засолили. Ярины переживали, что плоды, выращенные без солнца, будут «пластиковы-ми», без вкуса и запаха. Оказа-лось — ничем не отличаются от обычных.Затем Денис решил про-должить эксперимент — на-чал менять режим освещения и концентрацию раствора, но не все растения это оценили.— Учился не по интер-нет-советам, а на собствен-

ном опыте и понял, что даже незначительные перемены — «шок» для кустов. Например, «проспал» и включил свет на полчаса позже — ближайшие три дня урожая не видать. А ещё осенью часто отключали электроэнергию, так что гряд-ки я перевёл на ночной режим освещения, когда нет перебо-ев, — рассказывает садовод.Денис признаётся: к обыч-ным грядкам на земле возвра-щаться уже не хочется, и в сле-дующем году он займёт боль-шую часть участка газоном и плодовыми деревьями.  — Урожай растёт практи-чески без участия человека. Обычному огороду нужен по-лив, а в «искусственный» мож-но не заходить хоть неделю — главное, чтобы огурцы не пе-реросли. Не зависит урожай ни от вредителей, ни от ка-призов погоды — в подвале всегда «солнечно», — резюми-рует Денис.Новогодние салаты в семье Дениса Ярина будут делать со свежими домашними огурчи-ками: магазинские взлетели в цене до 180 рублей за кило-грамм. Затем депутат плани-рует расширить хозяйство и выращивать помидоры, бол-гарский перец и зелень.

Первоуральский депутат выращивает огурцы домаДенис Ярин уверяет, что по вкусу его 
«комнатные» огурцы ничуть не хуже тепличных

Новый урожай уже поспевает. 
Плоды вырастают за два-три дня

В камышловском МУПе 

задерживают зарплату

Работникам МУП «Ресурсоснабжающая орга-
низация» («РСО») в Камышлове два месяца не 
платят зарплату. Об этом представители кол-
лектива рассказали газете «Камышловские из-
вестия». 

Как пояснил директор предприятия Миха-
ил Пушкарёв, проблема возникла из-за того, 
что областной РЭК утвердил тарифы «Ресур-
соснабжающей организации» 15 октября, и 
деньги от потребителей тепла предприятию на-
чали поступать только в ноябре. До этого жи-
тели оплачивали квитанции МУП «КТП» — в 
настоящее время предприятие ликвидируют. 

Пушкарёв заверил, что сейчас руковод-
ство «РСО» начало выплачивать зарплату за 
сентябрь за счёт декабрьских поступлений. В 
ближайшее время директор планирует начать 
гасить долги за ноябрь. Сегодня задолжен-
ность предприятия перед работниками состав-
ляет около полутора миллионов рублей. Во-
прос взяла на проработку городская админи-
страция. 

В номере за 12 декабря 2015 года «ОГ» 
уже писала о четырёх предприятиях в посёлках 
Малышева и Красногвардейский, городах Ту-
ринск и Лесной, где зарплаты работникам за-
держали на три месяца. По данным областной 
прокуратуры, в 2015 году возбуждено 20 дел в 
связи с невыплатой зарплаты более двух меся-
цев, восемь из них — уголовные. 

Елизавета МУРАШОВА

В Нижнем Тагиле закрыли 

«шумный» супермаркет

Прокуратура Дзержинского района приостано-
вила работу магазина на первом этаже жило-
го дома из-за шумного оборудования, сообща-
ется на официальном сайте ведомства.

С жалобой на круглосуточный шум в про-
куратуру Дзержинского района обратилась 
жительница дома по адресу ул. Зари, 44, на 
первом этаже которого построили магазин 
торговой сети: из-за постоянного гула невоз-
можно было спать. После замеров оказалось, 
что уровень шума в квартирах действитель-
но превышает допустимые нормы. По резуль-
татам проверки районная прокуратура воз-
будила в отношении владельцев сети адми-
нистративное дело, суд счёл требования ве-
домства правомерными и запретил эксплуа-
тировать звуковоспроизводящее оборудова-
ние (морозильные и холодильные камеры, хо-
лодильные лари и компрессоры) сроком на 60 
суток. Решение суда привели к немедленному 
исполнению.
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Галина СОКОЛОВА
Два кушвинских предпри-
ятия уведомили департа-
мент по труду и занятости 
населения Свердловской 
области о массовом уволь-
нении работников в нача-
ле 2016 года. На поиски но-
вого рабочего места отпра-
вятся 89 сотрудников щебё-
ночного завода и 52 желез-
нодорожника, работающих 
на путевой машинной стан-
ции. Кризис затронул и дру-
гие предприятия Кушвы.Кушвинский щебёночный завод отправляет свою про-дукцию в северные регионы. Предприятие не выдержива-ет конкуренции с обогати-тельными комбинатами, для которых щебень — попутная продукция. Негативно повли-яло на экономику завода и по-вышение железнодорожных тарифов. Руководители пред-приятия сообщили в кушвин-скую администрацию, что вы-нуждены будут свернуть про-изводство и отправить на биржу труда всех, кто не за-действован в охране матери-альных ценностей. На сегод-няшний день на заводе тру-дятся 152 человека.На железной дороге со-кращение штатов затронуло коллектив путевой машин-ной станции № 43 Свердлов-ской дирекции ремонта пути. Она базируется в посёлке Ба-ранчинском. Зимой там фор-мируются звенья для замены железнодорожного полотна, а летом обеспечиваются мас-штабные ремонты. Как сооб-щили в пресс-службе Нижне-тагильского региона СвЖД, работники получат пред-ложения занять вакантные должности.Это не первые и, увы, не 

«Искать работу придётся в Тагиле»Предприятия Кушвы сокращают рабочих

последние сокращения шта-тов на кушвинских предпри-ятиях. Так, в марте этого года завод транспортного обору-дования в Кушве уволил 114 человек по причине сниже-ния объёмов производства. Большие проблемы с заказа-ми также испытывает Куш-винский керамзитовый за-вод. Сейчас там действует всего одна печь. С 1 октября 99 сотрудников предприятия работают в режиме непол-ной занятости. Простаивает и кирпичный завод. Компа-ния «Кушвахлебпром» тоже в незавидном положении. Кон-курирующие фирмы из со-седних городов «оккупирова-ли» привычные рынки сбыта. Объёмы продаж упали. Там и не надо сокращать кадры: получая мизерную зарплату, люди сами покидают завод.— Заработала в ноябре чуть больше четырёх тысяч рублей, а нынче и вовсе домой на две трети от тарифа отпра-вили. Знакомые ездят на ра-боту в Нижний Тагил, хочу то-

же попытаться, — поделилась c «ОГ» планами сотрудница хлебозавода Наталья.Сезонный спад выпуска продукции чувствуется и на местном заводе железобе-тонных изделий, но настро-ения в коллективе самые оп-тимистичные. Завод намерен расти и развиваться. Но это в планах, а на сегодняшний день самыми благополучны-ми предприятиями Кушвы считаются завод прокатных валков и компания «Молоч-ная Благодать». Если пище-вики удерживают рынок, про-двигая свою продукцию всё дальше на север, то создате-ли промышленных валков те-ряют свои позиции.— Заказов у них предо-статочно, да вот беда — по-тенциальные клиенты не-платёжеспособны. А ураль-ские промышленные гиган-ты — такие как Евраз НТМК, Мечел, Магнитогорский мет-комбинат — покупают валки в Китае, на Украине, где угод-но, но не в Кушве, — расска-

зал «ОГ» глава администра-ции Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.Городская администрация отлично понимает, чем гро-зит муниципалитету спад в промышленности. Кушву не зря называют городом заво-дов. По самочувствию пред-приятий определяется и со-циальная стабильность. Все трудности, которые испыты-вает бизнес, сразу же стано-вятся проблемами террито-рии. Здесь уровень официаль-ной безработицы выше сред-ней по области, низкая поку-пательная способность, зна-чительный отток населения.Сказались экономические трудности и на формирова-нии городского бюджета. Его расходная часть снизилась на 19 процентов. Если в этом году муниципальная казна составляет 1 миллиард 250 миллионов рублей, то в 2016 году кушвинцы могут рассчи-тывать лишь на 1 миллиард 17 миллионов.

Настасья БОЖЕНКО
После неудачного ремон-
та стены и полы в филиа-
ле детского сада «Улыбка» в 
селе Русский Потам (Ачит-
ский городской округ) по-
крылись плесневым гриб-
ком. Из-за этих и других на-
рушений санитарных норм 
здание, где занимались 20 
детей, опечатали на три ме-
сяца.Обнаружив плесень на сте-нах и зафиксировав слишком низкую температуру в поме-щениях детского сада, роди-тели обратились в террито-риальное управление Роспо-требнадзора. Ведомство не-замедлительно нагрянуло с проверкой. Оказалось, что названные нарушения — не единственные. Так, например, пока дети были в садике, там проводили ремонт со вскры-тием пола в коридоре запас-

В Русском Потаме приостановили работу детсада из-за плесени
ного выхода и в одной из спа-лен. Проанализировав мате-риалы проверки, суд потребо-вал приостановить деятель-ность учреждения на 90 суток.Между тем в управлении образования Ачитского го-родского округа утверждают, что ситуация не столь трагич-на и лишняя паника ни к чему. У филиала детского сада в се-ле Русский Потам есть ещё од-но здание, куда временно и пе-ревели детвору.— Это здание передали 

детскому саду совсем недавно. Видимо, когда там проводили ремонт, чтобы приспособить помещения для дошкольно-го учреждения, что-то не до-делали. Оттого и плесень по-явилась. Хорошо, что там как раз ещё не истёк гарантий-ный срок — подрядчик обязан всё переделать и на сей раз уж точно качественно, — расска-зала «ОГ» начальник управле-ния образования Ачитского ГО Алёна Козлова.

Больше всего 
плесени было 
в комнате, 
где дети играли 
и проводили 
свободное от 
занятий время
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Ольга КОШКИНА
Здание новоуральского ки-
ноцентра «Нейва» пере-
ходит в хозяйственное ве-
дение Новоуральской ве-
щательной компании МУП 
«Электросвязь». За два го-
да новое руководство пла-
нирует полностью «пере-
вооружить» культурное уч-
реждение — модернизиро-
вать большой кинозал и от-
крыть ещё один, поменьше, 
сделать удобнее кассы и зо-
ны отдыха. Вместе с тем по-
меняется ценовая полити-
ка и количество показов: на 
этой неделе практически 
все сеансы заняты «Звёзд-
ными войнами».В былые времена ново-уральский киноцентр считал-ся одним из лучших в обла-сти. Он открылся в 1970 го-ду, последний раз его рекон-струировали 12 лет назад. За это время здание обветшало, а единственный кинозал пе-рестал отвечать требованиям пожарной безопасности: вес-ной следующего года ему гро-зило закрытие на реконструк-цию. Тогда и было решено пе-ревести центр на новые рель-сы — технически и концепту-ально, а коллективу предло-жили перейти в состав МУПа. На субсидию Фонда кино, о ко-торой «ОГ» рассказывала в но-мере за 8 декабря («Кино ещё не кончилось?»), в Новоураль-

ске надеются, но пока рассчи-тывают на местный бюджет.— Реконструкция займёт два года и будет проходить в рабочем режиме киноцентра, — объясняет директор пред-приятия Владимир Бердин. — В следующем году постро-им малый кинозал на 50 мест. Это позволит расширить пе-речень фильмов в два раза. Сейчас в кинопрокате — че-тыре фильма. При этом боль-шинство сеансов из-за поли-тики дистрибьютора заня-ты «Звёздными войнами», и больше ничего показать не можем. После реконструкции можно будет неделю транс-лировать премьеру на боль-шом экране, а потом перево-дить её в малый зал и заме-нять следующей новинкой.Обновят и фойе: вместо одной кассы будет две: рань-ше на самые кассовые филь-мы очередь заканчивалась на улице. В этой же зоне можно будет купить попкорн и на-питки, посидеть в мини-ко-фейне. На первый этап ре-конструкции предусмотре-но 10 миллионов рублей. За-тем приведут в порядок боль-шой зал: его уменьшат до 300 мест, заменят деревянные кресла современными сиде-ньями, изменят уклон пола, обновят экран, звуковую ап-паратуру и 3D-систему. Кино-любителей будут привлекать акциями и скидками.

«Нейва» — единственный в Новоуральске кинотеатр. 
Таким он будет после реконструкцииВ Новоуральске реконструируют кинотеатр
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Причиной 
сокращения 
сотрудников 
кушвинские 
предприятия 
называют 
снижение объёмов 
производства

В этом году у красноуфимского снежного городка сменилась 
прописка — от Белого дома он переехал на центральный 
стадион. «Переезд» случился из соображений безопасности 
— горки на площади были рядом с проезжей частью. 
Среди ледовых фигур на этот раз появятся деревянные 
конструкции. Начальник управления культуры Красноуфимска 
Владимир Стамиков (на фото) проверил на прочность первую 
горку. «Краш-тест» показал, что перила необходимо будет 
дополнительно укрепить. Кроме того, на стадионе залиты 
льдом беговые дорожки большого круга и хоккейный корт.  
Строительство городка ведёт подрядчик с привлечением 
студентов педколледжа. Руководит проектом художник 
Александр Куклин, за свою жизнь создавший около 
40 снежных городков (работал в Новоуральске, сейчас 
помогает восстанавливать Боголюбский женский 
монастырь). Входная группа городка, по задумке автора, 
будет из сталактитов, а возле краеведческого музея будет 
«пастись» снежный мамонт и «плавать» акула геликоприон — 
новый бренд города («ОГ» за 04.12.2015)

Неблагоустроенный 

каменский дом 

оснастили колонкой

В Красногорском районе Каменска-Ураль-
ского восстановили водоснабжение неблаго-
устроенного многоквартирника №4 по улице 
2-й Рабочей, сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

Раньше воду в одноэтажный дом подавали 
не централизованно, а через систему холодно-
го водоснабжения соседней многоэтажки, что 
вызывало проблемы. Между тем ближайшую 
колонку, которая находилась в 200 метрах от 
дома, давно демонтировали за ненадобностью, 
и жильцы остались без холодной воды. Тогда 
собственники 11 квартир обратились в адми-
нистрацию города с просьбой наладить водо-
снабжение. По поручению мэрии специалисты 
«Водоканала» установили рядом с домом но-
вое водоразборное устройство.

Ольга КОШКИНА
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До дефолта Украины 
осталось два дня
Вчера, 17 декабря, Международный валют-
ный фонд (МВФ) признал российский кредит 
в 3 миллиарда, данный Украине, суверенным 
долгом. Это означает, что на него не должны 
распространяться условия реструктуризации 
долгов, применяемые к частным кредиторам, 
на что так надеялась Украина.

Два года назад (в 2013-м) Россия выкупи-
ла выпущенные Украиной государственные об-
лигации общей стоимостью 3 миллиарда дол-
ларов. Срок погашения этих бумаг наступа-
ет через два дня — 20 декабря, однако Украи-
на отказалась выполнять свои обязательства, 
заявив, что её долг перед Россией не государ-
ственный, а коммерческий. На основании это-
го она потребовала, чтобы наша страна согла-
силась на реструктуризацию долга на тех же 
условиях, на каких это сделали частные инве-
сторы (списание 20 процентов долга и отсроч-
ка остальных платежей на 4 года). Однако со-
вет директоров МВФ, вопреки надеждам «нэза-
лежных», признал украинскую задолженность 
официальным долгом, так как еврооблигации 
были приобретены российским Фондом на-
ционального благосостояния по решению и от 
имени правительства РФ.

Вчера же, получив сообщение о решении 
МВФ, украинский Минфин признал, что вер-
нуть кредит России в срок и в полном объёме 
Украина не сможет.

Министерство финансов РФ, в свою оче-
редь, заявило о том, что неисполнение Украи-
ной своих обязательств в обозначенные сро-
ки будет означать суверенный дефолт этой 
страны. Москва в таком случае может подать 
на Украину в суд — с практически 100-про-
центными шансами на успех.

В праймериз «Единой 
России» смогут принять 
участие не только 
члены партии
В ближайших праймериз «Единой России» 
(предварительном голосовании для отбо-
ра кандидатов, которые будут выдвинуты по 
партийным спискам на выборах 2016 года) 
смогут участвовать все желающие, а не толь-
ко члены партии. Об этом вчера, 17 декабря, 
заявил секретарь Свердловского региональ-
ного отделения «ЕР» Виктор ШЕПТИЙ.

— Этот подход новый и для свердлов-
ского регионального отделения партии, и для 
всей «Единой России».  Таким широким про-
ведением праймериз мы, конечно, осложни-
ли себе работу, но нам нужно подобрать и вы-
двинуть деятельных кандидатов. Процедура 
внутрипартийного голосования, когда каждый 
из избирателей может дать оценку партии и 
её представителям или даже выставить соб-
ственную канидатуру, придя 22 мая на предва-
рительные выборы, позволит нам без какой-
то кулуарщины и договорённостей сформиро-
вать набор кандидатов, который будет поддер-
жан населением, — сказал Виктор Шептий. 

Гаффнер сдался 
под напором 
«товарищеской критики»
Депутат Илья Гаффнер написал заявление об от-
ставке с поста председателя комитета Заксобра-
ния Свердловской области по аграрной политике. 
Об этом «ОГ» заявил вчера сам политик. Гаффнер 
уточнил, что окончательное решение об его уходе 
с должности должен принять комитет.  

 — О Гаффнере было много негативных 
упоминаний, и их число превысило критиче-
скую массу. Но законодательство не позволя-
ет нам принимать по отношению к нему каких-
то мер — это может быть только личное ре-
шение. Видимо, он его принял, учтя товарище-
скую критику: вышел из политического сове-
та нашей партии, написал заявление об отстав-
ке, — прокомментировали «ОГ» ситуацию в 
Свердловском отделении «ЕР». 

Напомним, что Илья Гаффнер в этом году 
стал участником нескольких скандалов: сна-
чала он посоветовал россиянам «поменьше 
питаться», потом задолжал кредиторам почти 
200 миллионов рублей, наконец, его сын по-
пался на краже автомобильных колёс.

Мария ИВАНОВСКАЯ

За четыре последних 
года ЗССО приняло 
535 областных законов
Депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области (ЗССО) в этом году 
приняли 168 законов. Для нынешнего со-
става регионального парламента, который 
был избран в конце 2011 года, это рекорд-
ный показатель. Прежнее достижение, уста-
новленное два года назад, превышено сра-
зу на 36 единиц.

16 декабря «ОГ» сообщила, что областные 
депутаты на своём последнем в этом году за-
седании к 149  ранее принятым законам доба-
вили ещё 14. Но эта цифра, как оговорилась 
газета, была действительна на момент подпи-
сания номера в печать. За оставшееся до за-
крытия заседания время парламентарии ут-
вердили ещё пять законопроектов.

Всего за четыре года работы нынешний 
состав ЗССО принял 535 законов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

2012   2013   2014   2015

111
132 124

168

Количество законов, принятых 
нынешним составом ЗССО

Практику ежегодных пресс-конференций (ЕПК) ввёл Владимир Путин во время своего первого 
президентства

 Пресс-конференции хоть и считаются ежегодными, но за период с 2001 по 2015 год их в трёх 
годах не было (2005, 2009, 2010).

 ВСЕГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОСТОЯЛОСЬ 12 ЕПК. 
Их провели:
 Владимир Путин  — 11 раз

 Дмитрий Медведев  — 1 раз (2011)

 Первая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Это была самая скромная ЕПК 
по всем параметрам. Она собрала около 400 журналистов и длилась всего 1 час 30 минут. 
Владимир Путин за это время сумел ответить на 22 вопроса.

 Первые три ЕПК прошли летом, потом их перенесли на зиму (за исключением ЕПК-2011, которая 
состоялась в мае).

 Последние четыре года ежегодные пресс-конференции проходят во второй половине декабря.
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БОЛЬШИЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Десятиклассники из школы посёлка Калиново Невьянского ГО смотрели пресс-конференцию 
президента на уроке обществознания. В школе отметили, что на инициативу учителя ребята 
откликнулись с большим интересом, а в ходе урока активно обсуждали ответы Владимира 
Путина. Как рассказала «ОГ» замдиректора школы Наталья Горбунова, они уже не в первый раз 
организовывают старшеклассникам коллективный просмотр такого рода трансляций. Например, 
весной смотрели Прямую линию с президентом. Благо для этого в школе есть большой проектор
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Рекорды пресс-конференций 
ПО ВРЕМЕНИ

Самые длительные: 
1. 4 часа 40 минут (2008) 
2. 4 часа 33 минуты (2012)
3. 4 часа 5 минут (2013)

ПО КОЛИЧЕСТВУ ВОПРОСОВ
Наибольшее:
1. 106 (2008)
2. 81 (2012)
3. 71 (2006)

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖУРНАЛИСТОВ
Наибольшее
1. 1390 (2015)
2. 1364 (2008)
3. 1327 (2013)

Самые короткие:
1. 1 час 30 минут (2001)
2. 2 часа ровно (2002)
3. 2 часа 20 минут (2011)

Наименьшее:
1. 22 (2001)
2. 37 (2002)
3. 42 (2011)

Наименьшее:
1. 400 (2001)
2. 690 (2004)
3. 700 (2002)

Вчера на традиционной 
ежегодной пресс-конферен-
ции Владимир  ПУТИН 
3 часа 7 минут отвечал на 
вопросы журналистов. За это 
время он успел ответить на 
44 вопроса 32 журналистов, 
27 из которых были предста-
вителями российских СМИ. 
Журналистов, кстати, было 
как никогда много — 1 390 
(на 26 больше, чем в рекорд-
ном до вчерашнего дня 
2008 году).

Президент начал 
с анекдота— Добрый день, уважае-мые коллеги, друзья! Мы с ва-ми регулярно встречаемся в конце года. В этом году совсем недавно было Послание. Чест-но говоря, даже не знаю, что ещё сказать, кроме того, что там было сказано. Тем не ме-нее наверняка есть вопросы, требующие дополнительного разъяснения.
Александр ГАМОВ, «Ком-

сомольская правда»:
— На прошлогодней 

пресс-конференции мы с ва-
ми говорили о сложной ситу-
ации, которая складывается 
в экономике России. И когда 
у вас спросили, как долго мы 
будем выходить из неё, вы 
сказали, что при самом пло-
хом раскладе на это потребу-
ется где-то года два. Это по-
лучается конец 2016-го — 
начало 2017-го. Сейчас у вас 
настроение изменилось по 
поводу выхода из кризиса? — Начнём с того, что я расскажу вам старый, замше-лый анекдот. Встречаются два приятеля, один другого спра-шивает: «Как дела?». Тот го-ворит: «Как в полоску: чёр-ное — белое». — «Сейчас ка-кая?» — «Сейчас чёрная». Про-ходит ещё полгода. «Ну как де-ла? Знаю, в полоску. Сейчас ка-кая?» — «Сейчас чёрная». — «Нет, тогда же была чёрная». — «Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас пример-но такая ситуация.Когда год назад говорили о том, как мы будем двигаться в направлении выхода из кри-зиса, мы исходили из того, что средняя цена на «Брент», на нефть нашу, будет 100 долла-ров за баррель.Мы из этой цифры всё остальное считали: и макро-экономику, и доходы, и расхо-ды, и поддержку социальной сферы, и поддержку экономи-ки. А в конце этого года мы уже были вынуждены всё пересчи-тывать, потому что цена упала в два раза. Не в какие-то про-центы, а в два раза: была сто долларов за баррель, а стала пятьдесят.Мы посчитали бюджет сле-дующего года как раз из этой цифры, это очень оптимистич-ная сегодня оценка — 50 дол-ларов за баррель. Но сейчас сколько она уже — тридцать восемь? Поэтому мы вынуж-дены будем, наверное, и здесь что-то корректировать.

«Пик кризиса 
пройден»— Я воспользуюсь вашим вопросом для того, чтобы по-казать, к чему мы пришли.Да, конечно, после этого па-дения цен на наши основные энергоносители «поползли» все наши показатели. Сокра-щение ВВП на 3,7 процента. На 7 декабря инфляция с начала года — 12,3 процента. Реаль-ные доходы населения сокра-тились, инвестиции в основ-ной капитал за десять месяцев текущего года сократились на 5,7 процента. Вместе с тем ста-тистика показывает, что рос-сийская экономика кризис в целом миновала, пик, во вся-ком случае, кризиса.Со второго квартала теку-щего года наблюдаются при-знаки стабилизации деловой активности. В сентябре — октя-бре прирост ВВП (уже прирост) составил соответственно 0,3–0,1 процента к предыдущему месяцу. Начиная с мая перестал сокращаться и объём выпуска промышленной продукции. В сентябре-октябре зафикси-рован небольшой, но всё-таки рост промышленного произ-водства: 0,2–0,1 процента. Положительную динамику демонстрирует сельское хозяй-ство, рост там составит не ме-нее трёх процентов. И урожай зерновых у нас второй год под-ряд выше, чем 100 миллионов 

«Россия не убегает — не та страна!»

В подавляющем большин-стве регионов решены вопро-сы доступности дошкольного образования примерно на 97 с лишним процентов.Мы выполнили свои обяза-тельства по индексированию пенсий по фактической инфля-ции 2014 года. 
«Надо не цыкать 
на ЦБ, 
а помогать ему»
Елена ГЛУШАКОВА, РИА 

«Новости»:
— Вы сказали, что пик 

кризиса мы прошли, тем не 
менее ситуация в экономи-
ке продолжает оставаться 
очень тревожной, и об этом 
говорят экономисты. На этой 
неделе, например, очень 
тревожные мысли выска-
зал ваш Уполномоченный по 
правам предпринимателей 
Борис Титов. В частности, он 
сказал, что кредитная ставка 
Центрального банка чрезвы-
чайно высока. Вы такие опа-
сения разделяете? Вы под-
держиваете денежно-кре-
дитную политику Банка Рос-
сии? Считаете ли вы необхо-
димым снижение процент-
ной ставки?— Я прямо отвечу на ваш вопрос. Я поддерживаю поли-тику Центрального банка и правительства по обеспече-нию макроэкономической ста-бильности. Это первое.Второе. При всём желании понизить ставку это нельзя де-лать административным пу-тём — надо исходить из реалий 

нашей экономики, из её струк-туры. Конечно, я часто слышу: а вот там, где-то за бугром, там другие ставки, они более низ-кие. Конечно, там более низкие ставки. Так они специально это делают. Но там проблемы дру-гие, и структура экономики со-всем другая. У нас угроза ин-фляции, а там проблемы, воз-можно, дефляции, когда про-изводитель производит, а про-дать не может. Вот в этом про-блема. А у нас совсем другая проблема. И нам нужно, для то-го чтобы понизить ставку, не цыкать на Центральный банк, как это делали в советское вре-мя и в плановой экономике, а помогать Центральному бан-ку и правительству подавлять инфляцию и снижать деваль-вационные риски и ожидания. Когда мы сможем сделать и то, и другое, когда будем двигать-ся по этому пути, тогда есте-ственным образом, рыночным, спокойно и будет снижать-ся ставка рефинансирования Центрального банка.
«Правительство 
я поддерживаю»

Вероника РОМАНЕНКОВА 
(ТАСС):

— Скажите честно, вы до-
вольны работой правитель-
ства?— За достаточно большой промежуток времени моей ра-боты, наверное, можно было за-метить, что я: а) очень бережно отношусь к людям и б) считаю, что кадровая чехарда, как пра-вило, не нужна, она мешает. И ес-

ли что-то у кого-то не получает-ся, за что я тоже несу ответствен-ность, я считаю, что здесь есть и моя вина. Поэтому никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится.Мы вместе с правитель-ством думаем о том, как совер-шенствовать структуру. Это правда. Как сделать работу правительства более эффек-тивной на наиболее чувстви-тельных направлениях в эко-номике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не но-сят какого-то драматического характера, не связаны исклю-чительно с персоналиями. Свя-зано это с желанием совершен-ствовать работу этого важней-шего органа управления.А что касается того, дово-лен или не доволен, в целом я считаю, что работа удовлет-ворительная. Конечно, можно и нужно работать лучше. Смо-трите, в начале прошлого го-да был подготовлен и начал реализовываться антикризис-ный план, не помню, как он на-зывается, но по сути антикри-зисный. Анализ всего того, что сделано, говорит о том, что 35 процентов — это больше тре-ти — намеченных мероприя-тий в плане, к сожалению, пока не выполнены. И это говорит о том, что административных усилий, организаторских уси-лий по различным направле-ниям в различных министер-ствах, ведомствах предприня-то ещё недостаточно. Но в це-лом, повторяю, стратегически правительство делает нужные шаги и действует эффективно.

«Кто-то 
в турецком 
руководстве 
решил лизнуть 
американцев 
в одно место»

Фуад САФАРОВ, информа-
ционное агентство «Джихан» 
(Турция):

— Стремительное раз-
рушение отношений между 
Россией и Турцией невыгод-
но ни одной стороне. Более 
того, это обеим сторонам при-
несло только вред. Как вы ду-
маете, в этом сценарии есть 
какой-то третий участник?  — Мы считаем, что дей-ствия турецких властей (это в отношении нашего самолё-та, который они сбили) — это не дружественный, а враждеб-ный акт: у нас люди погибли.Что нас особенно возмути-ло? Если бы это был несчастный случай, как мы потом слышали (турецкие власти вроде бы да-же не знали, что это российский самолёт) — тогда что делают? Сразу снимают трубку и объяс-няются друг с другом. Вместо этого турки сразу побежали в Брюссель, кричать: «Караул, нас обижают». Кто вас обижает? Мы кого-то трогали там? Нет. При том что мы прояви-ли готовность сотрудничать с Турцией по самым чувстви-тельным для неё вопросам. За-чем надо было это делать? Я не понимаю, зачем? А чего доби-лись? Они что, думали, что мы оттуда убежим, что ли? Нет, ко-нечно. Россия — не та страна! Мы своё присутствие увеличи-ли, количество боевой авиации увеличено. Там не было рос-сийской системы ПВО, теперь С-400 там стоит. Мы приводим в нормативное состояние си-стему ПВО Сирии, отремонти-ровали уже ранее поставлен-ные системы ПВО «Бук», весь-ма эффективные.Вы спросили: «Может быть, там третья страна какая-то есть?». Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руко-водстве решил лизнуть амери-канцев в одно место, — не знаю, правильно они поступили или нет. Во-первых, не знаю, нуж-но ли это американцам. В лю-бом случае они всех поставили в очень трудное положение. 

Kremlin.ru

P.S. «ОГ» в Москве пред-
ставляли Анна Фёдорова и 
Александр Пономарёв. Их 
репортаж —  завтра.

тонн, — 103,4. Это очень хоро-ший показатель. Сохраняется положитель-ное сальдо торгового балан-са. У нас общий объём товаро-оборота упал, а положитель-ное сальдо сохраняется, при-чём на достаточно серьёзной величине — 126,3 миллиарда долларов. Международные ре-зервы составили 364,4 милли-арда, они немножко сократи-лись, но всё-таки это очень со-лидная величина.Снизился внешний долг Российской Федерации на 13 процентов по сравнению с 2014 годом. Существенно сократил-ся отток капитала. Более того, в III квартале текущего года от-мечен чистый приток.Активно развивается ин-фраструктура. Вся морская портовая инфраструктура Рос-сии получила прирост мощно-сти в объёме 19,5 миллиона тонн. Кстати говоря, обращаю внимание вот на что: за январь — сентябрь объём перевал-ки грузов в российских портах увеличился на три процента. Коллеги, это о чём говорит? У нас доходы бюджета от наших экспортных товаров умень-шились почему? Да, из-за сто-имостных показателей. А по-скольку мы фиксируем увели-чение товарооборота в портах — это значит, что физический объём не уменьшился, а даже увеличился. И это весьма пози-тивный фактор.Несмотря на непростую финансово-экономическую си-туацию, мы продолжаем ответ-ственную политику в области государственных финансов. За 11 месяцев текущего года до-ходы федерального бюджета составили 12,2 триллиона, рас-ходы — 13,1 триллиона. Дефи-цит бюджета, как мы видим, — 957 миллиардов. Ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам текущего года — 2,8–2,9 процента ВВП. Это вполне удовлетворительный показа-тель для сегодняшней ситуа-ции в экономике, более чем.Мы выполнили все свои со-циальные обязательства в те-кущем году, фиксируем есте-ственный прирост населения. Всего за время действия, ска-жем, программы материнского капитала средства уже полу-чили 6,5 миллиона российских семей. Мы эту программу ма-теринского капитала продол-жили. Напомню, что в 2016 го-ду размер материнского капи-тала останется на уровне 2015 года — 453 тысячи рублей.

Журналисты 
старались 
привлечь внимание 
президента 
самодельными 
плакатами

Пять самых важных, по мнению «ОГ», тем, о которых говорил Президент России Владимир Путинна вчерашней большой пресс-конференции

Для Владимира Путина нынешняя ежегодная 
пресс-конференция была уже одиннадцатой по счёту
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Доллар 70.58 +0.18 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 76.68 –0.36 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ИнспекцИя Фнс РоссИИ  
по кИРовскому Району  

г. екатеРИнбуРга 
новый поРядок пРедоставленИя льгот  

на Имущественные налогИ ФИзИческИх лИц
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обра-

щает внимание граждан на то, что при определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется 

в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.
Приказом ФНС России от 13.07.2015 года №ММВ-7–11/280 утверждена форма уведомления 

о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется льгота. В соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового Кодекса РФ уведомление должно быть представлено 
налогоплательщиком в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом.

Кодекс не лишает налогоплательщика возможности представить уведомление и после 1 ноября. 
Однако, в силу прямого запрета, налогоплательщик не вправе изменить льготируемый объект в 
том случае, если уведомление им было представлено ранее.

добРовольное деклаРИРованИе счетов в ИностРанных банках
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает гражданам, что 

добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках дей-
ствует до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что 
до конца года заявители могут задекларировать своё имущество (недвижимость, ценные бумаги, 
контролируемые иностранные компании, банковские счета), в том числе контролируемое через 
номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании — обеспечить правовые гарантии сохранности 
капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в том числе 
за пределами России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии: защиту декларируемых сведений в 
ФНС России (налоговую тайну) и её нераспространение другим государственным органам без 
согласия декларанта, неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств право-
нарушений, совершённых до 1 января 2015 года, освобождение от налоговой, административной 
и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (форми-
рованием) капиталов, совершённые до 1 января 2015 года, возможность передачи имущества от 
номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через 
уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо рас-
печатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью 
программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России 
по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в на-
логовые органы по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

досудебное уРегулИРованИе налоговых споРов
С каждым годом арбитражным судам Российской Федерации приходится рассматривать всё 

меньше налоговых споров. Их число ежегодно сокращается на 15–20 процентов. Этому во многом 
способствует процедура досудебного урегулирования, позволяющая в сжатые сроки решить 
конфликтную ситуацию — без сложных и длительных судебных процессов.

С 1 января 2014 года введён обязательный досудебный порядок рассмотрения налоговых 
споров, то есть все решения, действия или бездействие должностных лиц налоговых органов 
могут быть обжалованы в судебном порядке только после обращения налогоплательщика в вы-
шестоящий налоговый орган.

Сама процедура досудебного урегулирования представляет собой последовательную цепочку 
действий. Сначала налогоплательщик подаёт жалобу в тот налоговый орган, решения, действия 
или бездействие сотрудников которого обжалуются. Вслед за этим жалоба в течение 3 дней 
должна быть передана в вышестоящее региональное налоговое управление, где и происходит 
её рассмотрение в срок от 15 дней до 2 месяцев — в зависимости от вида жалобы, а уже затем 
налогоплательщик узнаёт о результатах проверки.

Важно также иметь в виду, что нельзя подать жалобу «когда вздумается»: как только нало-
гоплательщик узнал о нарушении своих прав, у него есть для этого ровно год. Если же жалоба 
апелляционная — один месяц.

Как отмечает заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина 
Рябова, досудебное урегулирование налоговых споров имеет немало плюсов: «Во-первых, 
налогоплательщик освобождает себя от уплаты каких-либо госпошлин и судебных издержек. 
Сама по себе жалоба проста в оформлении, а рассматривают её, а затем и исполняют решение 
в сжатые сроки».

Узнать о том, на каком этапе рассмотрения находятся жалобы, может каждый налогопла-
тельщик с помощью сервиса «Узнать о жалобе» на сайте ФНС. Ещё один сервис — «Решения 
по жалобам» — позволяет ознакомиться с правовой позицией налоговых органов по многим 
важным вопросам налогообложения и увидеть, какого рода решения принимались по тем или 
иным жалобам. Всю информацию налогоплательщики могут получить на сайте ФНС России в 
разделе «Досудебное урегулирование налоговых споров.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером белоусовой лидией александровной, № квалификационно-

го аттестата кадастрового инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 
74, фактический адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Владимир Иванович (действующий на 
основании доверенности №66 АА 3265632 от 18 ноября 2015 года от имени Лямова Юрия 
Владимировича, который является собственником земельной доли на основании свидетельства 
о государственной регистрации права №66-66/002-66/002/006/2015-3096/2 от 01.12.2015 
года и на основании доверенности №66 АА 3265202 от 14 октября 2015 года от имени Патру-
шева Владимира Павловича, который является собственником земельных долей на основании 
свидетельства о государственной регистрации права №66-66/002-66/002/660/2015-8475/5 
от 28.10.2015 года).

Земельный участок площадью 250200 кв.м расположен по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, в 2,4 км восточнее тепличного комбината с. Николо-Павловское, в када-
стровом квартале № 66:19:1907004. Площадь участка уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 622005, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, улица Металлургов, д. 52, кв. 75, тел.: 89122563311.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением 
границ образуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней со 
дня выхода данного объявления по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером белоусовой лидией алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район,  
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Владимир 
Иванович (действующий на основании доверенности №66 АА 
3265633 от 18 ноября 2015 года от имени Лямова Юрия Влади-
мировича, который является собственником земельной доли на 
основании свидетельства о государственной регистрации права 
№66-66/002-66/002/006/2015-3097/2 от 01.12.2015 года).

Земельный участок площадью 41700 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, слева от 
автодороги Екатеринбург — Серов, примыкает с восточной 
стороны к участку с К№ 66:19:0103006:501. Площадь участка 
уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, д. 52, кв. 75, тел. 89122563311.

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.

      ДокумЕнты

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

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

Закон Свердловской области 

= от 17 декабря 2015 года № 150-оЗ «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об об-
ластном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов».

16 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
= от 03.12.2015 № 1963-п «о внесении измене-
ний в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги по присвоению, под-
тверждению квалификационных категорий спе-
циалистов, работающих в системе здравоохране-
ния российской Федерации, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 21.08.2012 № 943-п» (номер опу-
бликования 6610);
= от 08.12.2015 № 2025-п «о внесении измене-
ния в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по награждению 
граждан и организаций наградами Министерства 
здравоохранения Свердловской области, проведе-
нию проверок документов на присвоение почетных 
званий и награждение наградами Свердловской об-
ласти, на награждение наградами высших органов 

государственной власти Свердловской области, ве-
домственными наградами Министерства здравоох-
ранения российской Федерации, государственны-
ми наградами российской Федерации и их направ-
лению в уполномоченные на рассмотрение органы, 
утвержденный приказом Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 14.08.2012 
№ 906-п» (номер опубликования 6611);
= от 09.12.2015 № 2028-п «о внесении измене-
ния в Административный регламент Министер-
ства здравоохранения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по приему за-
явлений, постановке на учет и предоставлению ин-
формации об организации оказания медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством 
Свердловской области для определенной катего-
рии граждан, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 
29.06.2012 № 727-п» (номер опубликования 6612);
= от 09.12.2015 № 2029-п «о внесении изме-
нения в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и предо-
ставлению информации об организации оказа-
ния специализированной медицинской помощи в 
специализированных медицинских учреждениях, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 29.06.2012 
№ 729-п» (номер опубликования 6613);
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ИзвещенИе о согласованИИ пРоекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок, имеющий 
кадастровый номер: 66:06:0000000:612 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельных долей. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ земельных 
участков, выделяемых в счёт земельной доли. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:06:0000000:612, 
адрес (местонахождение): Свердловская область, Белояр-
ский район, ТОО «Мезенское».

Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Мало-
брусянское», почтовый адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, дом 49, тел.: 
8-912-263-82-44. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Парченко Алексан-
дром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 
дом 265, к. 205. Адрес электронной почты: ki9122627371@
mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-73-71. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул. Ленина, дом 265, к. 205. (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-33. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, дом 265, к. 205. (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал»). Контактный телефон: 8(34377) 2-12- 33.

наш регион включён 

в маршрут 

для туристов кнР

Свердловская область стала участником межре-
гионального туристического проекта «красный 
маршрут» наряду с москвой, Санкт-Петербургом, 
ульяновском, казанью, Пермью и Самарой. Со-
ответствующий договор передан в регион.

Федеральный проект «Красный маршрут», 
включённый в план мероприятий по реализа-
ции Стратегии развития туризма в рФ до 2020 
года, позволяет путешественникам из Китая 
познакомиться с советским периодом истории 
нашей страны. Среди участников проекта — 
гостиницы, рестораны, музеи, развлекатель-
ные центры, туристические компании.

— для нас это большая победа, ведь что-
бы включиться в такой проект, понадобилось 
не только создать все необходимые условия в 
регионе, но и доказать наши возможности на 
федеральном уровне, — отметил первый ви-
це-премьер — министр инвестиций и развития 
Свердловской области Алексей Орлов.

Советский Свердловск и КНр многое свя-
зывает — так, в 1950 году Средний Урал по-
сещал Мао Цзедун, а Цзян Цзинго (сын Чан 
Кайши), ставший впоследствии президентом 
непризнанного Тайваня, работал на Уралмаш-
заводе под именем Николая Елизарова.

Павел кобЕР

область получит 

на спортобъекты  

300 миллионов рублей

в 2016 году из федерального бюджета бу-
дет выделено не менее трёхсот миллионов ру-
блей на строительство спортивных объектов в 
Свердловской области. Соответствующий при-
каз подписан в министерстве спорта России.

По словам министра физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской 
области Леонида Рапопорта, согласно приказу, 
в 2016 году Минспорта будет софинансировать 
строительство ледового дворца «Неоплан» в 
Екатеринбурге и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Нижнем Тагиле.

С 2009 года Свердловская область на ре-
ализацию инвестпроектов по строительству и 
реконструкции спортивной инфраструктуры 
из федерального бюджета получила 1 мил-
лиард 654 миллиона рублей. С участием этих 
средств построено 11 современных спортив-
ных объектов, в том числе комплекс трампли-
нов «Аист» в Нижнем Тагиле, футбольный ма-
неж «Урал», физкультурно-спортивные ком-
плексы в Екатеринбурге, Асбесте, верхней Си-
нячихе, ледовая спортивная арена в верхней 
Пышме.

татьяна моРоЗова
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Свыше семидесяти милли-
ардов рублей ежегодно со-
ставляет в Свердловской 
области сумма межбюджет-
ных отношений между об-
ластной казной и муници-
палитетами. На вопросы 
студентов факультета жур-
налистики Уральского фе-
дерального университета, 
касающиеся этой темы, от-
ветила заместитель пред-
седателя областного прави-
тельства — министр финан-
сов Галина КУЛАЧЕНКО в хо-
де урока-лекции «Откры-
тый бюджет региона».

= Как распределяются 
средства между бюджетами 
разных уровней?Должна сказать, что меж-бюджетные отношения — самая болезненная тема для любого финансиста. Нет та-кого специалиста в нашей сфере, который бы сказал: «У меня в бюджете доходов достаточно. Расходов ровно столько, сколько надо. Ба-ланс соблюдён. Всё хорошо». Как правило, имеющимся бюджетом у нас все и всег-да недовольны. Это, навер-ное, проблема из разряда вечных.Сегодня в России насчи-тывается только десять ре-гионов-доноров, не получа-ющих дотацию из федераль-ной казны. В их число входит и Свердловская область. Наш уровень доходов позволяет за счёт собственных средств покрыть затраты на оказа-ние государственных и му-ниципальных услуг (достиг-нута минимальная бюджет-ная обеспеченность). Это хо-рошо, но лишает нас права на дотацию. Правда, мы получа-ем средства от федерального центра в качестве субсидий и субвенций на выполнение различных программ и пол-номочий. Должна сказать, что существует острая конкурен-

Министр у доскиГалина Кулаченко: «Межбюджетные отношения —  самая болезненная тема для любого финансиста»

Галина кулаченко 
на два часа 
сменила 
привычный 
калькулятор на 
преподавательский 
мелция между регионами за по-лучение этих средств.Примерно так же выстро-ена работа и внутри регио-на. У нас 93 из 94 муници-пальных образований (кро-ме Екатеринбурга) получают дотацию из областного бюд-жета. Кроме того, значитель-ные средства выделяются на различные субсидии и суб-венции. Их получают все му-ниципалитеты, в том числе и Екатеринбург.

=Ежегодно региональ-
ный бюджет верстается с 
дефицитом. Когда мы вый-
дем на бездефицитный или 
даже профицитный бюд-
жет?В ближайшие годы это-го точно не добиться. У нас, как и у всех остальных реги-онов России, постоянно уве-личиваются затраты на раз-личные социальные нужды. Простая логика: пока расхо-ды растут быстрее, чем дохо-ды, дефицит не исчезнет. Но мы прилагаем усилия для его сокращения. В 2016 году, на-пример, он будет на восемь 

миллиардов рублей меньше, чем в текущем году.Есть субъекты Россий-ской Федерации, которые, к сожалению, уже сегодня на-рушают требования Бюджет-ного кодекса по величине де-фицита: у них он превышает 15 процентов от объёма на-логовых и неналоговых до-ходов. Это тревожит феде-ральную власть. Сейчас го-
товятся изменения в Бюд-
жетный кодекс, по кото-
рым максимальный размер 
дефицита будет ограничен 
десятью процентами от ве-
личины налоговых и нена-
логовых доходов. Кстати, бюджет Свердловской обла-сти на будущий год уже свёр-стан так, чтобы не выйти за пределы этих десяти про-центов.

=За счёт чего он сокра-
тится в 2016 году?Откровенно скажу, это очень непросто сделать. Во-первых, решено, что в 2016 году мы не начнём ни одной новой стройки. Средства бу-дем тратить только на за-

вершение уже начатых объ-ектов.Во-вторых, как извест-но, мы формируем областной бюджет в программном фор-мате. Это позволяет наиболее эффективно использовать деньги. Региональным мини-стерствам, распоряжающим-ся бюджетными средства-ми, мы рекомендовали пере-смотреть свои программы и оптимизировать все расхо-ды, не связанные с получени-ем какого-то конкретного ре-зультата.
=А сократились ли зар-

платы чиновников?Да, уже третий год со-трудникам органов госвла-сти зарплата не индексиру-ется. Кроме того, на сегод-няшний день фонд оплаты труда чиновников уменьшен на 7,5 процента. Зарплата чи-новников падает начиная с 2014 года. Это, конечно, не очень хорошо, но нам нужен такой механизм оптимиза-ции расходов.
Записала  

Татьяна БУРДАКОВА
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Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в полпредстве Ураль-
ского федерального округа 
сразу несколько свердловчан 
получили государственные 
награды РФ. От имени Прези-
дента России их вручил пол-
пред Игорь Холманских.Самым первым получил свою награду — Орден Дружбы — директор Волчанского меха-нического завода — филиала НПК «Уралвагонзавод» Влади-
мир Брусов.— По жизни я стараюсь де-лать всё, чтобы на нашем заво-де людям работалось комфор-тно. Мы создаём завод сильный и с доброй душой. Люди это ви-дят, — сказал «ОГ» после на-граждения Владимир Брусов.Представители Уралва-гонзавода составили среди на-граждённых большинство. Так, медали ордена «За заслуги пе-ред Отечеством» II степени по-лучили сразу четыре сотрудни-ка УВЗ — фрезеровщик Алек-
сей Ельников, кузнец на моло-тах и прессах Михаил Крапи-
вин, строгальщик Николай Ле-
бедев, термист Сергей Погудин.— Многие из награждае-мых отдали Уралвагонзаводу более 30, а то и 40 лет. Все они отличаются широким техни-ческим кругозором, богатым опытом, рабочей смекалкой. То же можно сказать и о дру-

гих представителях рабочих профессий, которые получают награды, — отметил полпред Игорь Холманских.Также медалями орде-на «За заслуги перед Отече-ством» II степени награжде-ны радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудо-вания Машиностроительного завода имени М.И.Калинина 
Андрей Балаев, генераль-ный директор Сухоложско-го литейно-механическо-го завода Владимир Кра-
ев и заместитель полпреда в УрФО Александр Моисеев.Кроме того, начальник сек-тора НПО автоматики Влади-
мир Емельяшин получил зва-ние «Заслуженный работник ракетно-космической промыш-ленности РФ».Но не только промышлен-никам вручали награды. Так, профессору Уральской государ-ственной консерватории име-ни М.П. Мусоргского Алле Ко-
робовой присвоено звание — «Заслуженный работник куль-туры РФ».Также благодарность Пре-зидента РФ получили гене-ральный директор Екатерин-бургского художественного фонда Сергей Титлинов и на-чальник 9-го отряда федераль-ной противопожарной службы по Свердловской области Олег 
Полевщиков.

«Создаём завод  с доброй душой»Полпред игорь Холманских, когда-то сам работавший на увЗ, 
горячо поздравляет владимира брусова с вручением ордена 
Дружбы
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Зарегистрированы изменения и дополнения 

в пенсионные правила ОАО «НПФ «Образование»

Настоящим Открытое акционерное общество «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Образование» уведомляет Вклад-
чиков и Участников о регистрации Банком России 03 декабря 
2015 года изменений и дополнений в Пенсионные правила 
ОАО «НПФ «Образование».

Офис ОАО «НПФ «Образование» находится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 303
Единый бесплатный телефон 8-800-100-15-14
Лиц. Банка России № 412 от 04.03.04 г.
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«Содружество воинства 

и церкви»

О чём писала «ОГ» 18 декабря в разные годы?

 1993 год. С нового года свердловчан ждало десятикратное по-
вышение платы за жильё и коммунальные услуги, «ОГ» разъясняла 
подробности нововведения: «Согласно постановлению правительства 
до 20 процентов затрат на предоставление коммунальных услуг будут 
оплачивать сами граждане. Остальное покрывают либо собственники 
жилья, либо бюджет. Дотацию предполагается выплачивать семьям, 
чьи расходы на жильё будут превышать десять процентов семейного 
бюджета».

 1996 год. Церковь и МЧС договорились дружить: «В соглаше-
нии о сотрудничестве оговорено выделение помещений для соверше-
ния религиозных обрядов командирам частей и соединений Уральско-
го регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Насто-
ятелям храмов надлежит оказывать им всестороннюю помощь, а слав-
ному уральскому воинству – участвовать в восстановлении церквей».

 1997 год. В лихие 90-е каждый зарабатывал как мог, особо ори-
гинальные способы придумывали злоумышленники: «С завидной опе-
ративностью действовали в Каменске-Уральском два молодых челове-
ка, представлявшихся налоговыми полицейскими. Они дотошно выяс-
няли, как реализаторы в киосках используют расчётно-кассовые маши-
ны, имеют ли накладные. И если находили нарушения, то штрафовали 
торговцев тут же, как говорится, не отходя от кассы».

 2001 год. 60 лет исполнилось Уральскому заводу резиновых тех-
нических изделий, с юбилеем его сотрудников поздравил губернатор 
области Эдуард Россель: «Говоря о сегодняшнем дне завода, губерна-
тор отметил, что предприятие выжило и сохранилось в тяжёлое вре-
мя экономических реформ и обвальной конверсии. Переход на выпуск 
гражданской продукции оказался болезненным, но коллектив предпри-
ятия и с этой тяжелейшей задачей с успехом справился».

 2003 год. Успешно завершилась скандальная история, когда ру-
ководство Уральского государственного экономического университета 
решило выгнать из своего общежития екатеринбургских милиционе-
ров: «Суд решил: в иске УрГЭУ к милиционеру Ленинского РУВД Марсу 
Касимову и его семье о выселении их из общежития без предоставле-
ния другого жилого помещения – отказать. Такое же решение принято 
и в отношении исков к остальным 20-ти милиционерам».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

 СПРАВКА «ОГ»

 Численность евреев в Свердловской области (по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 года) – 6 810 человек (0, 15 процента).

 Основная религия – иудаизм.
 В Свердловской области действует более 20 еврейских обще-

ственных и благотворительных организаций, в Екатеринбурге есть сина-
гога, своя гимназия и даже детский сад.

 Наиболее известные евреи в регионе – Аркадий Чернецкий (экс-
мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации), Семён Спектор (основатель 
Свердловского областного психоневрологического госпиталя ветеранов 
войн), Лев Люльев (выдающийся конструктор в области зенитной артил-
лерии и зенитных управляемых ракет, доктор технических наук), Давид 
Шефер (нейрохирург), Юрий Левин (военный журналист и писатель).

 Наиболее популярные мужские еврейские имена: Зиновий, Ефим, 
Абрам, Моисей. Женские – Циля, Роза, Рут, Голда.

 СЛОВАРЬ

* Шало�м – здравствуйте
* Ма нишма� – как дела
 Бо�кер тов – доброе утро
 Э�рев тов – добрый вечер
 Ма хада�ш - что нового
 Тода� раба� – большое 
спасибо
 Бевакаша� – пожалуйста
 Ка�ма зе о�ле – сколько стоит
 Ани� оге�в ота�х – я люблю 
тебя (от мужчины)
 Ани� оге�вед отха� – я люблю 
тебя (от женщины)

 КУХНЯ

Вопреки расхожему мнению, что евреи очень любят фаршированную 
рыбу (фиш), всё-таки более популярен форшмак – сливочное масло с 
мелко порезанным филе слабосолёной селёдки.

Ингредиенты – филе сельди – 150 граммов, яйца – 2 штуки, ябло-
ко зеленое – 50 граммов, сливочное масло – 70 граммов, лук – 70 грам-
мов, ломтик ржаного хлеба – просто перемалываются в блендере или 
мясорубке. Отметим, что в каждой еврейской семье есть свой фирмен-
ный рецепт этого блюда, неизменны только масло и селёдка.

НАРОДЫ УРАЛА ЕВРЕИ

 ПРАЗДНИКИ

 Пурим – 23 марта (на 2016 год). 
Праздник избавления от злодея 
Амана, замыслившего уничто-
жить весь еврейский народ.
 Песах – 22 апреля. Праздник 
Исхода из Египта.
 Рош-Ашана – 2 октября. В этот 
день провозглашается царство 
Бога над всем миром. Всевыш-
ний творит суд над человече-
ством, предопределяя, что долж-
но случиться с людьми и народа-
ми в наступающем году.
 Ханука – 24 декабря. Праздник, 
который отмечает победу света 
над тьмой, чистоты и искренно-
сти – над конформизмом и при-
способленчеством, духовности – 
над сугубым материализмом.
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В«Привет, робот!»В областных соревнованиях по робототехнике сразились 180 школьниковАлёна ХАЗИНУРОВА

В Екатеринбурге прошли 
региональные соревнова-
ния по робототехнике «Hello, 
Robot» для детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Со всей обла-
сти на турнир приехали ре-
бята, которые только начали 
осваивать базовые принци-
пы робототехники. «ОГ» по-
бывала во Дворце молодёжи 
и пообщалась с создателями 
некоторых машин.

  1 Робот-шахтёр. 11-лет-ний Саша Исаков учится в чет-вёртом классе екатеринбург-ской гимназии №35, робото-техникой он занимается с вось-ми лет. Для участия в конкур-се они с напарником придума-ли и собрали робота-шахтёра, сами же написали к нему ком-пьютерную программу. Саша признаётся, что делать это бы-ло непросто, но интересно. На то, чтобы собрать «тело» ро-бота из деталек конструкто-ра, в первый раз ушло два дня, а перед соревнованиями юный техник справился с этой зада-чей всего за три часа.– Этот робот может рабо-тать в шахте. Человек управ-ляет им с безопасного рассто-яния, – рассказывает и показы-вает школьник. – С помощью светочувствительного датчи-

ка робот определяет, где нахо-дятся золотые жилы или слит-ки золота. Когда он их видит, то останавливается и захваты-вает специальными клешня-ми. Сейчас он запрограммиро-ван на жёлтый цвет, но можно установить и другой. Видите, на экране загорелась надпись «gold» – значит, нашёл золото.На счету у Саши уже есть победы в подобных конкур-сах – например, третье место в городском турнире «Техни-ческий фристайл». В будущем этот опыт наверняка приго-дится мальчику, который хочет стать программистом.

Верстомер. Третьекласс-нику Грише Кладову из Сы-серти девять лет. Для участия в творческом конкурсе «Урал в именах и изобретениях» он со-брал верстомер. Его прототи-пом стал первый в мире спи-дометр, который в 1803 году 

изобрёл нижнетагильский ма-стер Егор Кузнецов. Робот Гри-ши отсчитывает расстояние, которое проезжает, но уже не только в устаревших вёрстах, но и в современных метрах. Ре-зультат сразу же выводится на экран микрокомпьютера. По заданию конкурса Грише надо было не только собрать модель уральского изобретения, но презентовать свой проект жю-ри, продемонстрировать его работу и ответить на вопросы.

Шагающий робот. У зри-телей особенно популярны-ми оказались гонки шагающих роботов. Условия участия про-стые – сконструировать такую машину, которая пройдёт не-сколько метров по ровной по-

верхности быстрее всех. Сре-ди финалистов одна из немно-гих девочек на технических со-ревнованиях – Света Медве-
дева из Екатеринбурга. Когда она рассказывает о своём робо-те, глаза у неё горят не меньше, чем у мальчишек. Свете 10 лет, она пришла на турнир с папой – он разделяет любовь дочки к технике и помогает продумать конструкцию машин.– Мой робот шагает, как па-ук. У него восемь тонких ног, на концах которых резинки – они нужны для сцепления, чтобы он не скользил по по-лу, – объясняет Света. – Вооб-ще, мы не знали, что роботы будут шагать по скользкому паркету, думали, что поверх-ность будет другая, поэтому пришлось срочно менять кон-струкцию. Ещё особенность в том, что по бокам у этого робо-та колёса. Если он врезается в стену, то не останавливается, а как бы прокатывается по ней и идёт дальше.

В 1977 году на Ниж-
нетагильском ме-
таллургическом 
комбинате (НТМК) 
начал работу пер-
вый в стране цех 
прокатки широкопо-
лочных балок.

Острая необхо-
димость в двутавро-
вых балках (в разре-
зе напоминающих 
букву Н) была вы-
звана ещё послевоенным строительным бумом, однако с мёртвой точки 
дело сдвинулось только в 60-е годы. Именно тогда в план очередной пя-
тилетки включили проект комплекса по производству широкополочных 
профилей. У НТМК был конкурент – Азовсталь, но свердловчане к 1970 
году при уже имеющихся мощностях производили гораздо больше дву-
тавров (16 профилей против девяти). Кроме того, наша продукция была 
экономичнее и качественнее, поэтому выбор пал на Нижний Тагил.

Решение принято, вот только… опыта подобного проектирования 
в Союзе на тот момент ещё не было. В ход пошло то, что сегодня на-
звали бы промышленным шпионажем: советские специалисты отпра-
вились в Японию знакомиться с их технологиями и не просто переня-
ли лучшее, но даже усовершенствовали проект. На создание цеха по-
тратили около 150 миллионов рублей, общий вес всего оборудования 
составил 37 тысяч тонн, а строительство курировали лично первые се-
кретари Свердловского обкома партии – сначала Яков Рябов, а потом 
Борис Ельцин. Грандиозный проект имел статус Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки и собрал в Нижнем Тагиле молодых людей со 
всего Советского Союза. 

–  Мы ставили «широкополку» на ноги не числом, а умением: менее 
шести тысяч человек трудились под её знамёнами. На тагильскую почву 
строители стремились перенести самые передовые приёмы и методы 
организации труда, прогрессивные материалы и технологии, – вспоми-
нал позднее первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, 
в те годы работавший начальником комбината «Тагилтяжстрой».

Возведение цеха начали в 1972 году и, несмотря на объёмы рабо-
ты, закончили досрочно. Сделано всё было настолько качественно, что 
государственная комиссия просто не нашла, к чему придраться. Уже в 
1985 году уникальный цех вышел на проектную мощность в миллион 
тонн, продолжая наращивать выпуск продукции. Сегодня цех прокат-
ки широкополочных балок продолжает выпуск двутавров, а букваль-
но на прошлой неделе там завершилась масштабная реконструкция – 
первая за все 38 лет. 

Анна ОСИПОВА

  КСТАТИ

Сегодня в Заречном в Центре детского творчества открывается 25-я 
в Свердловской области инновационная базовая площадка «Образо-
вательная робототехника и техническое творчество». До конца этого 
года в регионе планируют открыть ещё пять таких площадок в рам-
ках комплексной программы «Уральская инженерная школа». 

Борис Ельцин (тогда – глава обкома 
партии, на фото слева) на вручении 
символического ключа от цеха
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К спасению людей готовыТатьяна СОКОЛОВА
Лучшие фельдшерские и 
врачебные бригады станций 
и отделений скорой помощи 
из Серова, Сухого Лога, Кар-
пинска, Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Ревды и многих 
других городов Свердлов-
ской области поучаствова-
ли вчера в заключительном 
этапе конкурса профессио-
нального мастерства, кото-
рый прошёл в Екатеринбур-
ге на базе областного меди-
цинского колледжа.Целый день представители 15 фельдшерских и десяти вра-чебных бригад скорой помощи решали различные ситуацион-ные задачи, например, госпи-тализировали «пострадавше-го» при ДТП, выполняли реа-нимационные действия на тре-нажёрах-манекенах, а также де-монстрировали уровень теоре-тических знаний в медицине.– Система наших тактико-специальных учений уникаль-на, больше ни в одном регионе такой же нет. Сначала все бри-гады соревнуются у себя в го-родах, потом лучшие выходят на областной уровень. Прово-дим мы этот конкурс уже поч-ти десять лет, поэтому замет-но, что благодаря такой непре-рывной отработке навыков уровень наших фельдшеров и врачей скорой помощи значи-тельно повысился, – рассказал 
Виктор Попов, главный врач Центра медицины катастроф, главный внештатный специ-

алист по скорой помощи мин-здрава области.Самые сложные этапы – эвакуация пострадавшего и сердечно-лёгочная реанима-ция. В первом случае необхо-димо правильно зафиксиро-вать «больного» на носилках и донести, минуя различные препятствия, до автомобиля. Во втором – запустить сердце и восстановить дыхание у «по-страдавшего» (то есть у мане-кена, подключённого к специ-альным аппаратам).– За четыре года работы на скорой мне приходилось семь раз проводить сердечно-лёгоч-ную реанимацию, в трёх слу-чаях результат был положи-тельный. Последний произо-шёл в июне этого года – у муж-чины был инфаркт миокарда, нам удалось его спасти. Думаю, свою роль сыграло и моё уча-стие уже не первый год в этих соревнованиях, отработка на-выков, – рассказал Александр 
Тутынин, фельдшер выезд-ной бригады скорой помощи города Красноуфимска.

Бригаде скорой помощи из Алапаевска хватило 70 секунд, 
чтобы произвести эвакуацию «пострадавшего», не допустив 
при этом ни одной ошибки

Соревнования «Hello, Robot» проводятся в Екатеринбурге уже в четвёртый раз, причём с каждым годом количество участников 
увеличивается. Больше фото – на oblgazeta.ru
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Шалом! Ма нишма?* Станислав БОГОМОЛОВ
Еврейские диаспоры есть в 
большинстве стран, и Рос-
сия вместе с Уралом – не ис-
ключение. До революции в 
Екатеринбурге была синаго-
га (в переводе с греческого – 
собрание), еврейская школа 
и несколько молельных до-
мов. Известно циничное вы-
сказывание обер-прокурора 
Святейшего Синода Констан-
тина Победоносцева о евре-
ях: треть вымрет, треть пере-
селится, треть растворится 
среди прочего населения. Не 
растворились, не вымерли! 
Как удаётся на протяжении 
тысячелетий сохранять тра-
диции и самобытность этому 
народу, рассказала директор 
Екатеринбургского еврей-
ского культурного центра 
«Менора» Ирина ГУТКИНА.

– Ирина Ароновна, по дан-
ным переписи, у нас в обла-
сти живёт около семи тысяч 
евреев. На сколько нужно ум-
ножить эту цифру, чтобы по-
лучить реальную картину? – Думаю, на три, а то и на четыре. Не секрет, что мно-гие меняли имена, «шифрова-лись», и на то были веские при-чины: гонения наш народ пре-терпевал, начиная с древне-го Египта, в царской России су-ществовала пресловутая черта осёдлости, евреям не разреша-ли жить в больших городах, де-тей не брали на учёбу и так да-лее. А холокост? Пепел Освен-цима и других лагерей смер-ти, Бабий Яр до сих пор стучат в сердце. Сталин тоже был бо-лен «еврейским вопросом», су-ществовали различные, хоть и негласные, ограничения и в брежневское время. По нашим данным, только в Екатерин-бурге сейчас около 17 тысяч ев-реев, в Нижнем Тагиле – 2,5 ты-сячи. У нас есть эти цифры, по-скольку мы много занимаемся благотворительностью, а по-могать можем только тем, кто докажет принадлежность к на-шему народу (для нашей орга-низации мы определяем наци-ональность по «Закону о воз-вращении»: он признаёт евре-ем всякого, рождённого от ма-тери-еврейки или принявшего 

иудаизм и не исповедующего никакой другой религии. Этот закон даёт право на израиль-ское гражданство супругам, де-тям и внукам евреев, независи-мо от их национальности и ве-роисповедания). Закон (гала-ха) гласит: евреем признают того, у кого по материнской ли-нии в любом поколении – мать, бабушка, прабабушка – был кто-то этой национальности, что подтверждено докумен-тально. А по жизни это впол-не может быть Иванов Иван Иванович. Кстати, благотвори-тельность – обязанность, од-на из 613 заповедей. Сами мы в шутку называем свою религию самой свободной в мире: надо строго соблюдать всего-навсе-го 613 заповедей, а всё осталь-ное можно!
– Ваш народ – один из са-

мых древних. Как вы дума-
ете, почему Солженицын в 
своей книге «Двести лет вме-
сте» анализирует только этот 
отрезок времени?

 – Тут как раз всё понятно. Когда разделили Речь Посполи-тую и часть, где было довольно много евреев, отошла к Россий-ской империи, и начался отсчёт их массовой жизни в России. У нас ведь много различных те-чений: кавказские, мароккан-ские, сефарды, ашкенази, часть которых и стали российскими евреями, они и больше всего пострадали от холокоста. В Ев-ропе еврейская диаспора в те-чение многих веков уже обжи-лась, даже язык свой появился – идиш, своеобразный вариант немецкого… Но к власти при-шёл Гитлер, и в 1935 году поя-вились так называемые нюрн-бергские законы о чистоте не-мецкой расы.
 – И в этом же городе, 

Нюрнберге, потом судили на-
цистских военных преступ-

ников. Удивительное совпа-
дение. Но ведь и по канонам 
иудаизма Всевышний тоже 
назвал евреев особым, бого-
избранным народом…– Это совсем другое! Я вам объясню и даже нарисую. Наш народ считается богоизбран-ным, потому что общается со Всевышним напрямую, без по-средников. Нельзя ничему и никому поклоняться, кроме самого бога. Потому у нас нет храмов, точнее, их было все-го два и оба разрушены. В То-ре, священной книге, нет даже конкретной географической привязки у описываемых со-бытий. Чтобы помолиться, не обязательно идти в синагогу, достаточно собраться десяти и более мужчинам со свитками Торы в молельном доме, ком-нате, а женщинам вообще мож-но не молиться. Раввин у нас не назначается, а выбирается или даже приглашается общиной, он больше учитель, а не над-зиратель за строгим соблюде-нием заповедей. А философию мировоззрения еврейского на-рода можно изобразить так: в центре я –  если я соблюдаю заповеди, работаю над собой и живу по справедливости, это непременно отразится в следу-ющем круге – моя семья, в тре-

тьем круге – наша община, в четвёртом – страна, где мы жи-вём, и в пятом – весь мир. Всё в жизни взаимосвязано, и добро непременно отразится добром, а зло – злом.В еврейский менталитет крепко вбито уважение к обы-чаям и традициям страны, где они живут: всегда помни, кто ты и где живёшь, храни свою самобытность и перенимай всё лучшее из окружающего мира. И ещё несколько жизнено важ-ных принципов. Нужно много учиться, еврейский ребёнок 
должен учиться с трёх лет и 
уже начинать читать Тору, это 
нелегко, ведь она написана 
на древнееврейском языке. 

 – А как выглядит нацио-
нальный костюм? – В каждой стране по-разному, но есть обязательные для всех верующих элементы. Для мужчин – цицит, талит ка-тан – нательная рубаха или по-яс с обязательными узелками, их должно быть 613, по чис-

лу заповедей, и кипа, малень-кая чёрная шапочка на макуш-ке. Кипу часто носили под кеп-кой, когда не хотели афиширо-вать свою национальность. А у женщин должны быть закры-ты плечи, колени и желатель-но ходить с покрытой головой. 
–  Не могу не затронуть 

ещё одну тему – изумитель-
ный еврейский юмор. Доста-
точно назвать лишь несколь-
ко мастеров этого жанра: Ар-
кадий Райкин, Михаил Жва-
нецкий, Ефим Шифрин… Ев-
рейские анекдоты идут от-
дельной строкой во всех 
сборниках и Интернете. Это 
тоже проявление ментально-
сти вашего народа?– Думаю, да. Иначе бы-ло бы не выжить за столь-ко лет преследований и гоне-ний. Я вам тоже анекдот рас-скажу. Германия, уже приня-ты нюрнбергские законы, тя-желейшие времена. Ещё не сгоняют в гетто и концлаге-ря, но на работу уже никуда не берут. Помыкался один ев-рей, да и согласился на един-ственную вакансию – дресси-ровщик львов. И вот выходит он в клетку со львом и от стра-ха начинает читать главную еврейскую молитву. Лев от-крывает пасть, и оттуда… до-носится та же молитва. Лев-то не настоящий, под шкурой такой же безработный еврей. Грустный юмор, конечно, но какой народ ещё способен шу-тить над собой в, казалось бы, совершенно безнадёжных си-туациях?

Еврейская свадьба – очень интересный обряд. Мужчины 
поднимают хупу (балдахин) или талит – покрывало, 
которым накрываются во время молитвы. Под ним стоят 
жених с невестой, раввин зачитывает специальный текст, 
тоже выверенный веками, спрашивает о согласии на брак 
молодожёнов, всё скрепляется подписями. А потом молодой 
муж разбивает стакан и растаптывает его на мелкие крошки – 
это символ того, что Храм наш разрушен, но вера – осталась!
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2010 год. Коммунальные службы городов и сёл 
Свердловской области боролись с сосульками не всегда 
безопасным способом: «Коммунальщики Первоуральска 
сбивают сосульки. По старинке. Огораживают опасную 
зону полосатой лентой, карабкаются на крышу с ломом да 
лопатой. Начинают сбрасывать снег на подступах к ледяным 
наростам. Вдруг встали. Выжидательно смотрят на тротуар. 
«Да уберите вы там людей!» — орут они коллегам внизу»

 ПОБЕДИТЕЛИ 

Первое место среди врачеб-
ных бригад заняла команда 
из Первоуральска, второе – 
Екатеринбург, третье – Ревда. 
Среди фельдшерских бригад 
первыми стали участники из 
Каменска-Уральского, вторы-
ми – из Екатеринбурга, тре-
тьими – из Карпинска.
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 УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ СЫСЕРТСКИЙ ФАРФОР 
СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА: ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС (30 октября, 7 ноября) / ТУРИНСКАЯ ИГРУШКА (13 ноября) / ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА (27 ноября)

 ТОНКОСТИ РОСПИСИ                     70-е                          80-е                             2000-е

Елена Ракипова поставила перед нами три вида фар-
форовых изделий с уральской росписью разных лет: 
70-х, 80-х годов и сегодняшних дней. Разница колоссаль-
ная – воочию мы убедились, как развивается роспись. 

– На Урале почти у каждого есть кружечка или чайник в 

такой стилистике, – рассказывает Елена. – В 70-е была со-
всем примитивная роспись, ещё без теней – ничего сложно-
го, нарисовать её можно очень быстро, а я вам покажу, как 
создаётся наша сысертская роза сегодня – уже с бликовкой. 

Кисточка здесь используется подобная той, которой 
расписывают тагильские подносы – с обоих кончиков она 
заужена. 

– Когда на экскурсиях я рисую цветок, – продолжает 
художница, –  и прошу гостей ответить, на что он похож, 
взрослые отвечают, что он им напоминает тагильскую 
розу, а дети кричат – капуста… Уже другое восприятие. 

Одна из главных особенностей этого вида уральской 
росписи – два раза по одному и тому же месту мазком 
не проведёшь, потому что краска практически сразу же 
исчезает. И чтобы нарисовать один листочек, на полови-
не кисть нужно аккуратно перевернуть: в середине обра-

зуется светлое пятно – блик. Так получается растяжка от 
светлого к тёмному – за счёт чего у рисунка возникает те-
невой эффект. Кроме того, кисть слегка попадает на кра-
ску второй раз, и на листке ещё и появляются прожилки. 

Самое удобное в росписи по фарфору то, что рисунок 
невозможно испортить, краска никогда не высыхает, а зна-
чит, неудавшийся узор можно легко стереть. 

– Мы используем кобальт и порошковые красители 
высокой температуры, – рассказывает Елена. – Чувствуе-
те, как здесь пахнет ёлочкой? Это потому что красители мы 
разводим скипидаром, по консистенции похоже на гуашь. 

В технике уральской росписи художницы делают не 
только цветы. Один из основных узоров с эффектом бли-
ковки – роспись изделия «под малахит». Мы уже видели 
эффект под уральский камень на тагильском подносе, но 
там мастера достигают его с помощью копоти краски. 

Звёздные войны: Пробуждение силы 
(США)
Режиссёр: Джей Джей Абрамс
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Джон Бойега,  
Дэйзи Ридли, Оскар Айзек

Спустя 30 лет после смерти Дарта Вейдера, когда две воюющие 
стороны – Альянс повстанцев и Галактическая Империя – стали Сопро-
тивлением и Первым орденом, в этой истории появляются новые глав-
ные герои. Молодая мусорщица по имени Рей с пустынной планеты 
Джакку встречает беглого штурмовика Финна и пилота Сопротивления 
По Дамерона. Все они вместе с ветеранами прошлой войны – Люком 
Скайуокером, Ханом Соло, Леей Органо и Чубаккой должны противо-
стоять Новому Порядку. Но после нескольких неудач становится понят-
но, что уничтожить Сноука и Кайло Рена под силу только джедаям…

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
 Среди актёров, играющих в седьмом эпизоде, будут Марк Хэ-

милл (Люк Скайуокер), Кэрри Фишер (Лея Органа) и Харрисон Форд 
(Хан Соло), которые снимались в четвёртом, пятом и шестом эпизодах.
 Музыку для нового фильма написал Джон Уильямс, являющий-

ся композитором всех шести предыдущих эпизодов саги.
 Бюджет кинокартины составляет двести миллионов долларов.
 Сцены, где действие разворачивается в пустыне, снимали в эми-

рате Абу-Даби в ОАЭ.

Связь (США, Великобритания)
Режиссёр: Джеймс Уорд Биркит
Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: Эмили Бальдони,  
Мори Стерлинг, Николас Брендон

В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. 
Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих измене-
ниях. Сначала у некоторых лопнули экраны телефонов, потом в доме от-
ключилось электричество. Двое – Хью и Амир – вышли посмотреть, вез-
де ли погас свет, и увидели лишь один дом, где свет есть. Осмотрев этот 
дом и вернувшись к компании, Хью и Амир приносят чемоданчик, най-
денный ими возле того дома, и рассказывают, что, заглянув в окно, они 
увидели там ту же самую компанию, то есть своих двойников…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм был снят за пять вечеров в доме самого режиссёра Джейм-

са Биркита. При этом основной идеей Биркита как человека, близкого 
к театральной среде, было снять фильм без большой съёмочной груп-
пы, без спецэффектов и без подробного сценария, опираясь прежде 
всего на импровизационную игру актёров.

ВЫБОР «ОГ»
На этой неделе мы предлагаем сходить на продолжение саги 
«Звёздные войны» – хотя думаем, многие уже и без нас за-
планировали себе это. Ни для кого не секрет, что у этой ки-
ноэпопеи множество поклонников по всему миру, которые 
с нетерпением ждут выхода каждого следующего филь-
ма-продолжения. Но на этот раз за экранизацию фантасти-
ческой саги взялся не Джордж Лукас, а другой режиссёр. В 
связи с этим интересно будет посмотреть, придётся ли зри-
телям по вкусу трактовка режиссёра Джея Абрамса. Пока же 
седьмому эпизоду «Звёздных войн» пророчат место в трой-
ке самых кассовых фильмов за всю историю кино.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

 УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ
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такой стилистике, – рассказывает Елена. – В 70-е была со-

70-е                          80-е                             2000-е

 К СЛОВУ
2015 год можно назвать годом экономического возрождения заво-
да «Фарфор Сысерти». Так, в конце прошлого года Екатеринбургская 
епархия, которая тогда являлась единоличным владельцем предпри-
ятия, приняла решение о безвозмездной передаче в собственность 
Свердловской области 50-процентной доли в уставном капитале за-
вода. До появления ещё одного собственника предприятие простаи-
вало около трёх месяцев, а его общий долг, включая задолженность 
перед поставщиками и невыплаченную зарплату сотрудникам, состав-
лял почти 5 миллионов рублей.

В начале этого года по поручению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева МУГИСО разработало план по выводу заво-
да из кризиса. Сейчас долги погашены, отремонтированы цеха и обо-
рудование, в данный момент идёт разработка проекта строительства 
нового завода на площадке «Фарфора Сысерти». Общий объём ин-
вестиций в предприятие уже составил порядка 10 миллионов рублей.

Кроме того, разработаны новые образцы и налажена система 
сбыта продукции. 9 декабря в центре Екатеринбурга открыт фирмен-
ный магазин «Сысертский фарфор». Это пятая по счёту торговая точ-
ка по реализации изделий завода. И вторая (есть ещё магазин при са-
мом заводе), где продаются не только изделия на церковную тема-
тику. За год работы с заводом Распорядительной дирекции МУГИСО 
удалось увеличить количество заказов на продукцию «Фарфора Сы-
серти», в том числе корпоративных. Сейчас продукция продаётся че-
рез собственную торговую сеть и дилеров сразу, практически не оста-
ваясь на складе завода. Выручка через существующие торговые точ-
ки выросла на 30 процентов.

Подготовила Мария ИВАНОВСКАЯ

«Кочующий» Давид установлен в ЕкатеринбургеНаталья ШАДРИНА
Вчера в Музее архитектуры 
и дизайна УралГАХА откры-
лась мультимедийная вы-
ставка «Микеланджело. Со-
творение мира». В преддве-
рии этого события на Пло-
тинке была установлена ко-
пия знаменитой статуи Да-
вида в натуральную вели-
чину, которая вместе с ко-
лонной составляет почти 
девять метров.  Можно сказать, что сегод-ня масштабные мультиме-дийные выставки находят-ся в тренде. Сначала к нам привезли ожившие полотна 
Сальвадора Дали, затем Ива-
на Айвазовского, и вот те-перь настал черёд Микелан-
джело Буонарроти. Создатели последнего проекта представили не толь-ко «движущиеся» картины, а ещё и скульптуры в полную величину. В создании инстал-ляции использовались самые последние технологии, вклю-чая моушн-дизайн и сложное 

3D-моделирование скульптур и архитектуры.Так, статую Давида, ко-торый сейчас красуется на берегу Исети, изготовили в Центре дизайна Artplay (Мо-сква) из пенополистирола ме-тодом объёмного фрезеро-вания, что по сути и являет-ся 3D-моделью. В Екатерин-бурге копией статуи Мике-ланджело можно будет лю-боваться до завершения вы-ставки. Главной же частью экспо-зиции являются гигантские экраны, на которых зрителям представят обзор всех работ Микеланджело, в том числе детально покажут знамени-тые фрески, сделанные худож-ником в Сикстинской капелле – роспись потолка и «Страш-ный суд». Таким образом, у свердловской публики поя-вится возможность не только «побывать» в Сикстинской ка-пелле, а увидеть ещё больше, ведь в самой капелле рассмо-треть потолок так подробно практически невозможно.

В среднем стаж художников на «Фарфоре Сысерти» – 30 лет. 
И за это время они не подготовили для себя ни одного молодого 
специалиста, хотя практиканты с УралГАХА приезжают сюда 
регулярно. Из-за нестабильной зарплаты молодёжь здесь 
не остаётся. Мастера надеются, что сейчас ситуация изменится

Роспись  «под малахит» делают 
уже на обожжённом фарфоре, 
чтобы краска не сошла. Перед 
нами фарфоровые часы для 
камина, которые пока ещё в 
работе у художника 

Хорошее утро начинается с красивой чашкиНаталья ШАДРИНА
У Сысертского завода худо-
жественного фарфора инте-
ресная и непростая история. 
Но и сегодня здесь есть ма-
стера, которые и расписыва-
ют фарфор в традиционной 
для нашего края маховой 
мазковой росписи, и совер-
шенствуют её. 

Очередь занимали 
с вечераИстория создания фарфо-ровых изделий на уральской земле ведётся ещё с начала XIX века. Именно тогда здесь были обнаружены неболь-шие залежи белой глины. В 1810 году фаянсовую фабри-ку у себя организовал Нико-

лай Никитич Демидов (тот, что четырьмя годами рань-ше открыл в Нижнем Тагиле живописное училище, кото-рое способствовало там раз-витию лаковой росписи по металлу). Искусству фаянщи-ка в то время он посылает об-учаться в Москву двух кре-постных – Попова и Киреева. Они перенимали мастерство в столице, и всё это для то-го, чтобы крепостные смогли в будущем изготовлять сто-ловую чайную посуду для го-сподского дома. Но уже через два года производство, увы, было закрыто: иссякли не-большие месторождения бе-

лой глины. Посуда на фабри-ке Демидова была ещё не рас-писная.Позже в Екатеринбурге была налажена фаянсовая фа-брика Афонина, в Каменске работала фабрика-школа.Крупное производство открылось лишь в 1956 го-ду в Сысерти. Каолин (белую глину) сюда привозят с двух месторождений Украины – Дружковского (ДНР) и Прося-новского (Днепропетровская обл.), а также из Челябинской области – с Кыштымского ме-сторождения. – Когда я приехал в Сверд-ловск в 1965 году, то жил на Восточной рядом с Шарташ-ским рынком, – рассказыва-ет Александр Максяшин, ве-дущий эксперт Свердловско-го областного художественно-экспертного совета при пра-вительстве Свердловской об-ласти. – Напротив был мага-зин «Уралец», где как раз про-давали этот фарфор. Я видел, как бабушки с вечера занима-ли очередь, потому что зна-ли: завтра привезут посуду – это был дефицит. Производ-ство тогда было очень неболь-шое – только чайная и кофей-ная продукция. И чтобы снять этот дефицит, ещё один завод открыли в Богдановиче. Поз-же сысертские мастера поку-пали «бельё» (белый фарфор) у Богдановича, а расписывали его уже свои художники…

Фарфор делают 
голыми рукамиВ советские времена дела у сысертских мастеров шли за-мечательно, а вот в 90-е, как у любого промысла, у завода по-явилась масса проблем, в пер-вую очередь связанная с по-стоянной сменой собственни-ков. В итоге: долги за электро-энергию и газ, задержка зар-плат, потеря точек сбыта. Всё это привело к тому, что от 600 

работников на заводе оста-
лось лишь 86 человек (вме-
сте с обслуживающим пер-
соналом). Шутка ли, сейчас 
на производстве нет даже 
главного художника-скуль-
птора. 

Но вы очень обидите мест-ных умельцев, если скажете, что завод постепенно затуха-ет. Тем более что это неправда. Тот костяк, что остался здесь несмотря ни на что, не толь-ко продолжает работать в пол-ную силу, но и развивает это искусство. Начальник живописного цеха Ирина Петухова водит нас по огромным цехам завода.Начинается всё с приготов-ления глиняной массы. – Сначала глину мы взве-шиваем, а потом для дробле-ния помещаем вот в такие ба-рабанчики, – показывает Ири-на. – Далее уже измельчённую массу загружаем в большой барабан, где она будет гото-

виться в течение суток. Бара-баны у нас есть разные – вме-стимостью от 600 килограм-мов до трёх тонн. Затем по трубе каолин по-даётся на литейный участок – шланг протянут к каждому ра-бочему месту. Также мастера должны позаботиться об изго-товлении гипсовых форм, куда и заливается глина в форме бу-дущих изделий. – Сейчас на литье у нас работает 6 человек, а рань-ше все столы были заняты, – продолжает Ирина. – Ны-нешним составом мы дела-ем 6 тысяч изделий в месяц, а могли бы 20 тысяч. В лучшие времена только живописцев было 120 человек… Да и за-вод, как видите, рассчитан на полтысячи мастеров. Теперь, когда нам выплатили зар-

плату и более-менее навели здесь порядок, мы ждём, что люди вернутся, но это про-цесс небыстрый – пока при-шла лишь одна художница в живописный цех. А на литьё и вовсе ждать некого: масте-рам прошлого уже за 60. По-этому надеемся на молодёжь, которую мы с удовольствием обучим. Что касается печей, то для первого обжига здесь сто-ит итальянское оборудова-ние, перекупленное заводом в 2010 году, – с его приобрете-нием уменьшился расход газа, да и качество стало лучше. Ма-стера говорят, что мечтают о таких печах и для обжига кра-сок, а если предприятие всё же увеличит объёмы производ-ства, они будут необходимы, поскольку нынешняя печь для этого слишком мала. А пока, если завод получает большие заказы на иконостасы, масте-ра запускают «печь-карусель» 1965 года: на конвейере стоит порядка 100 корзин, куда в три ряда ставятся изделия. Каж-дая корзина находится в печи 15 минут. После первого обжига из-делия глазуруют. Сегодня на глазуровке мастер Капитоли-
на Зарубина – её стаж на «фар-форке» 48 лет. Голыми руками, без перчаток, каждое изделие она окунает в чан с глазурью…– Вредно, конечно, – взды-хает Капитолина Яковлевна, – но когда работаешь в перчат-ках, на изделиях остаются пят-нышки, поэтому работаю так. А вообще я обычно занимаюсь иконостасами, пока скучно – заказов нет. 

И золотом,
и платинойНовогодние сувениры – только часть линейки, кото-рую выпускают на заводе. Но-вые изделия, в том числе и роспись, здесь придумыва-ет творческая группа, которая была создана из лучших ху-дожников-живописцев завода.Но сначала об иконоста-сах. Иконостасы Сысертско-го производства можно уви-деть в Черногории, Белорус-

сии, Италии; на Афоне в Гре-ции – порядка семи храмов с изделиями сысертских масте-ров. Также в России – в Яку-тии, Нижнем Новгороде, Под-московье, ну и, конечно, в на-шей области. – Мы самые разные изде-лия придумываем и делаем, – рассказывает художница Еле-
на Ракипова. – Если заказчик приходит со своими эскизами, задумками – никогда не отка-зываем. Один из самых попу-лярных узоров – это роспись «под малахит». Это не пафос-но, по цене не так затратно, а смотрится дорого. А для того чтобы изделия «под малахит» оставались лёг-кими, практически невесомы-ми – после нанесения малахи-товых облачек изделия прори-совывают золотом. К золоту здесь особое от-ношение – золотые ажурчи-ки есть практически на любом предмете. Это не краска, а дей-ствительно жидкий драгоцен-ный металл. Закупают золо-то в Германии, как и красите-ли – только немецкое качество устраивает мастеров, в России 

аналогов столь высокого уров-ня пока нет. До того как под-скочил доллар, литр золота мастерам обходился в 300 ты-сяч рублей, теперь же – в 850 тысяч… Также художники рас-писывают и платиной. – Чтобы производство оку-палось, нужно увеличивать объёмы, – делится Елена, – а для этого не хватает рабочих рук. Недавно были заказчики, хотели, чтобы мы делали по 1000 сервизов в месяц. Мы от-казались: пока нам это не под силу. А вот единичные зака-зы делаем во множестве, при-чём стараемся, чтобы чело-
век чувствовал, что изделие 
было сделано специально 
для него: можем подписать 
на донышке фамилию, вен-
зель, пожелание. Хотя даже если особых знаков не делать – видно, что это ручная рабо-та и мастера вложили в неё ду-шу. У нас часто просят распис-ные чайные пары в подарок супруге, сестре, маме, ведь лю-бая женщина скажет, что хоро-шее утро начинается с краси-вой чашки…

На сайте oblgazeta.ru – 
фоторепортаж о всех этапах 
росписи керамики

«Давид» – самая большая скульптура Микеланджело. Сегодня 
она воспринимается как символ искусства Возрождения. 
Едва ли в мире найдётся статуя, которая может сравниться 
с «Давидом» по количеству копий и слепков. Параметры копии, 
установленной на Плотинке: высота фигуры – около 5,5 м, 
колонны – 3 м. Вес – порядка 300 килограммов
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«Самый сильный мороз застал на Урале»Уральский фотограф за восемь лет объездил половину ЗемлиПётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
выставочном пространстве 
«Антея», открылась пер-
сональная фотовыставка 
уральского фотографа Вади-
ма БАЛАКИНА, который уже 
не первый год путешеству-
ет по миру и делает снимки: 
многие его кадры уже ста-
ли узнаваемыми, украшали 
несколько знаменитых из-
даний, в том числе «Таймс», 
«Телеграф», «Нэшнл джео-
грэфик» (и, конечно, «ОГ» – 
мы не раз писали об экспеди-
циях Вадима). Первые шаги 
в профессиональной фото-
графии Вадим сделал восемь 
лет назад, поэтому и выстав-
ка называется – «Бесконеч-
ность. Лучшее за 8 лет». – На самом деле никаких итогов я не подвожу, – расска-зывает Вадим. – Захотелось показать снимки, которые накопились за восемь лет. На-звание возникло случайно, а уже потом решили поставить восьмёрку. Ну, знаете, если перевернуть, то получается знак бесконечности. 

– Вадим, вы объездили 
половину земного шара, но 
больше всего снимаете Се-
вер. Это как в песне – «Если 
ты полюбишь Север, не раз-
любишь никогда»?– Получается, что так. Да, я человек, влюблённый в се-верную природу, в её красо-ту… Это была любовь с перво-го взгляда.  На выставке, кста-ти, процентов сорок фотогра-фий точно с северных путе-шествий. Остальные шесть-десят – это снимки животных, фотографии Франции, Юж-ной Америки, Урала, Крыма. Решил так сделать, чтобы лю-

дям не было скучно смотреть только на северную природу. 
– Это, конечно, романтика 

– на улице, наверное, минус 
45, а вы с камерой в поисках 
кадра. Сложно работать в та-
ких условиях?– Вы будете смеяться, но самый сильный мороз застал меня на Урале! Мы с другом по ехали снимать Белогорский Свято-Николаевский муж-ской монастырь, а это Перм-ский край. На улице было тог-да около минус 38 градусов. Мой друг не выдержал и через пару минут побежал в машину греться, а я долго бродил по глубоким сугробам и в итоге сделал великолепные кадры. А так я стараюсь приезжать в Арктику летом, там около ну-ля. Не забудьте только куртку потеплее! Часто думают, что на Севере происходит множе-ство историй, но, на самом де-ле, они случаются везде. На-пример, этим летом, когда я ездил в Крым, то в последний день упал и сломал палец на руке. А там даже льда не было 
(смеётся).

– Год назад вы уже давали 
интервью нашей газете. Тог-

да вы сказали, что фотогра-
фия – это увлечение, парал-
лельно с основной работой. 
Что-то изменилось? – Нет. Понимаете, я иногда думаю о том, что у меня есть возможность остаться волон-тёром, например на Шпицбер-гене или на Земле Франца-Ио-сифа, и каждый день снимать. Но жить на что-то нужно… За-рабатывать фотографией, а тем более пейзажной, доволь-но трудно. Конечно, снимки по-купают журналы, в том числе и «Нэшнл джеогрэфик», но ез-дить в экспедиции затратно… Иногда подрабатываю тем, что снимаю балет, у меня неплохо получается.

– Вадим, я знаю, что вы 
планировали путешествие 
в Антарктиду. У вас есть за-
думки кадров, которые пока 
не удалось реализовать?– Хотел поехать, но сейчас это очень дорого. Вместо это-го я запланировал поездку на Камчатку. Поснимаю сопки… Очень хочу снять пингвинов. Королевских, императорских, больших и маленьких – сей-час мечтаю об этом. Но иногда не нужно ехать на край све-та, чтобы найти красоту. Огля-нитесь вокруг. У нас на Урале множество красивейших мест, которые ничем не уступают северным.

На фото – лошади редкой камаргской породы. Их выращивают в районе дельты реки Рона во 
Франции. Это одно из немногих мест в Европе, где лошади этой породы живут в естественной среде

Лавандовые поля Вадим снял в Провансе. Для этого он 
специально летал во Францию на несколько дней в июле этого 
года – именно тогда цветёт лаванда
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Ещё больше фото – 
на нашем сайте oblgazeta.ru
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(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.12.2015 № 2594-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об областном бюджете  
на 2015 год и плановый  
период 2016 и 2017 годов»  
(проект № ПЗ-1612)

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

«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1612).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.12.2015              № 628-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 15 декабря 2015 года,

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

«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                 Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об областном бюджете на 2015 год и плановый период  

2016 и 2017 годов»
Принят Законодательным Собранием    15 декабря  2015 года
Свердловской области   

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» («Областная газета», 2014, 9 декабря,  
№ 227) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 26 июня 2015 года № 63-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «176294279,2» заменить числом «173954284,2»;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «199176760,2» заменить числом «196836765,2»;
3) в подпункте 1 статьи 12 число «16929666,9» заменить числом «17056321,9»;
4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 15 число «30304697,7» заменить числом «29958283,6»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 16 число «38123758,7» заменить числом «38061758,7»;
6) в абзаце втором подпункта 7 части первой пункта 1 статьи 17 число «508280,3» заменить числом 

«497469,8»;
7) в подпункте 9 части первой пункта 1 статьи 17 число «23000,0» заменить числом «17000,0»;
8) в подпункте 11 части первой пункта 1 статьи 17 число «220000,0» заменить числом «90000,0»;
9) в подпункте 14 части первой пункта 1 статьи 17 число «530000,0» заменить числом «477878,9»;
10) часть первую пункта 1 статьи 17 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) 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 – 16650,0 тысяч рублей.»;

11) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 20 число «891750,5» заменить 
числом «1095250,5»;

12) в подпункте 1 статьи 21 число «90410667,0» заменить числом «74165945,6»;
13) в подпункте 1 статьи 22 число «71074176,5» заменить числом «70183176,5», число «2171559,4» 

– числом «1280559,4»;
14) в подпункте 1 статьи 23 число «4690186,0» заменить числом «3605655,8»;
15) часть первую статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Установить на 2015 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-

нение государственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям, в 
соответствии с Программой  государственных гарантий Свердловской области на 2015 год (приложе- 
ние 25)»; 

16) в приложении 4 в таблице в строке 59 в графе 4 число «25217844,2» заменить числом 
«22877849,2»;

17) в приложении 4 в таблице в строке 135 в графе 4 число «2853205,6» заменить числом 
«513210,6»;

18) в приложении 4 в таблице в строке 136 в графе 4 число «2853205,6» заменить числом 
«513210,6»;

19) в приложении 4 в таблице строку 139 признать утратившей силу;
20) в приложении 4 в таблице в строке 149 в графе 4 число «176294279,2» заменить числом 

«173954284,2»;
21) в приложении 6 в таблице строки 18 и 21 признать утратившими силу;
22) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 68-1 следующего содержания:

68-1 015 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

23) в приложении 6 в таблице строку 113 признать утратившей силу;

24) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам Свердловской области 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-

дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

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 8389816,4
2 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

242517,2

3 0102 7000000 Непрограммные направления деятельности 242517,2
4 0102 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

238569,7

5 0102 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

205043,6

6 0102 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

33526,1

7 0102 7001101 Губернатор Свердловской области 3947,5
8 0102 7001101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

3947,5

9 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

433031,1

10 0103 7000000 Непрограммные направления деятельности 433031,1

11 0103 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

308653,5

12 0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

252279,7

13 0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

56373,8

14 0103 7001111 Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области

3359,1

15 0103 7001111 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

3359,1

16 0103 7001112 Депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области

111796,9

17 0103 7001112 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

111796,9

18 0103 7005141 Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников

7490,4

19 0103 7005141 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

4780,2

20 0103 7005141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2710,2

21 0103 7005142 Обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников

1731,2

22 0103 7005142 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1731,2

23 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

223577,5

24 0104 7000000 Непрограммные направления деятельности 223577,5
25 0104 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

204956,4

26 0104 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

182776,4

27 0104 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

22092,3

28 0104 7001001 830 Исполнение судебных актов 87,7
29 0104 7001102 Председатель Правительства Свердловской 

области и его заместители

18621,1

30 0104 7001102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

18621,1

31 0105 Судебная система 556243,5
32 0105 1900000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 

судей Свердловской области до 2020 года»

518516,1

33 0105 1901106 Обеспечение деятельности аппаратов судов 511726,2
34 0105 1901106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

307779,1

35 0105 1901106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

202367,1

36 0105 1901106 830 Исполнение судебных актов 30,0
37 0105 1901106 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1550,0
38 0105 1901176 Капитальный ремонт зданий и помещений для 

размещения мировых судей

6789,9

39 0105 1901176 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6789,9

40 0105 7000000 Непрограммные направления деятельности 37727,4
41 0105 7001105 Судьи 14164,8
42 0105 7001105 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

14164,8

43 0105 7001106 Обеспечение деятельности аппаратов судов 21996,2
44 0105 7001106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

20256,5

45 0105 7001106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1739,6

46 0105 7001106 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
47 0105 7007202 Социальные гарантии судьям 1566,4
48 0105 7007202 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1566,4

49 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

397726,0

50 0106 0400000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 года»

335215,2

51 0106 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 года»

335215,2

52 0106 0451001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

335215,2

53 0106 0451001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

325331,5

54 0106 0451001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9842,6

55 0106 0451001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41,1
56 0106 7000000 Непрограммные направления деятельности 62510,8
57 0106 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

43392,8

58 0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

40970,5

59 0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2410,3

60 0106 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,0
61 0106 7001103 Председатель Счетной палаты Свердловской 

области и его заместители

4748,0

62 0106 7001103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

4748,0

63 0106 7001104 Аудиторы Счетной палаты Свердловской 

области

14370,0

64 0106 7001104 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

14370,0

65 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

130232,1

66 0107 7000000 Непрограммные направления деятельности 130232,1
67 0107 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

53171,9

68 0107 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

50487,9

69 0107 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2684,0

70 0107 7001002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

18497,8

71 0107 7001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

1175,0

72 0107 7001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

17322,8

73 0107 7001121 Члены избирательных комиссий в Свердловской 

области

58562,4

74 0107 7001121 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

58562,4

75 0111 Резервные фонды 800000,0
76 0111 7000000 Непрограммные направления деятельности 800000,0
77 0111 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области

800000,0

78 0111 7004070 870 Резервные средства 800000,0
79 0113 Другие общегосударственные вопросы 5606489,0
80 0113 0200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие 

коррупции в Свердловской области до 2020 

года»

7000,8

81 0113 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области до 2020 года»

5875,8

82 0113 0211183 Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления 

Свердловской области

824,4

83 0113 0211183 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

84,4

84 0113 0211183 620 Субсидии автономным учреждениям 740,0
85 0113 0211186 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями в сфере 

кадровой политики

5051,4

86 0113 0211186 620 Субсидии автономным учреждениям 5051,4

87 0113 0220000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»

1125,0

88 0113 0221187 Противодействие коррупции в Свердловской 

области

1125,0

89 0113 0221187 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1125,0

90 0113 0300000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года»

1302459,4

91 0113 0310000 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления»

1226139,7

92 0113 0311151 Оснащение сети многофункциональных центров 

в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области

168775,0

93 0113 0311151 610 Субсидии бюджетным учреждениям 168775,0
94 0113 0311152 Подготовка зданий и помещений для филиалов 

многофункциональных центров в муниципальных 

образованиях в Свердловской области

212038,2

95 0113 0311152 610 Субсидии бюджетным учреждениям 212038,2
96 0113 0311153 Разработка, доработка, внедрение и техническое 

сопровождение автоматизированной 

информационной системы поддержки 

деятельности многофункциональных центров, 

приобретение программного обеспечения

27300,0

97 0113 0311153 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27300,0
98 0113 0311154 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

749847,9

99 0113 0311154 610 Субсидии бюджетным учреждениям 749847,9
100 0113 0311155 Проведение мониторинга удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг

5178,6

101 0113 0311155 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5178,6

102 0113 0315392 Завершение работ по созданию и развитию сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в 

том числе подготовка зданий и помещений для 

филиалов многофункциональных центров в 

муниципальных образованиях Свердловской 

области (за исключением муниципальных 

многофункциональных центров), за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

63000,0

103 0113 0315392 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63000,0
104 0113 0350000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года»

76319,7

105 0113 0351001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

75550,2

106 0113 0351001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

72745,8

107 0113 0351001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2804,4

108 0113 0351156 Ведение, обслуживание и развитие сайта 

«Административная реформа в Свердловской 

области»

769,5

109 0113 0351156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

769,5

110 0113 0400000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 года»

146683,7

111 0113 0420000 Подпрограмма «Управление бюджетным 

процессом и его совершенствование»

30850,0

112 0113 0421010 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

30850,0

113 0113 0421010 830 Исполнение судебных актов 30850,0
114 0113 0430000 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»

615,3

115 0113 0431132 Выплата агентских комиссий и вознаграждений 

в соответствии с программой государственных 

заимствований Свердловской области и 

заключенными контрактами (соглашениями)

615,3

116 0113 0431132 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

615,3

117 0113 0440000 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами»

78850,0

118 0113 0441136 Доработка, развитие и сопровождение 

программного комплекса «Информационная 

система управления финансами»

78850,0

119 0113 0441136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

78850,0

120 0113 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 года»

36368,4

121 0113 0451137 Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в сфере реализации 

государственной программы

36368,4

122 0113 0451137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

36368,4

123 0113 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

3409,8

124 0113 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

3397,3

125 0113 08313Г5 Снос зданий с территории, необходимой 

для размещения объектов инфраструктуры 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

3397,3

126 0113 08313Г5 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3397,3

127 0113 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

12,5

128 0113 0854150 Осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области по 

постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в соответствии 

с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей

12,5

129 0113 0854150 530 Субвенции 12,5
130 0113 1000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

1054531,0

131 0113 1010000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»

830176,8

132 0113 1011141 Реорганизация и приватизация государственных 

унитарных предприятий Свердловской области

4600,0
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181 0113 1904110 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

9,4

182 0113 1904110 530 Субвенции 9,4
183 0113 1904120 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

9222,4

184 0113 1904120 530 Субвенции 9222,4
185 0113 2400000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, до 2020 года»

200357,7

186 0113 2401001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

28130,5

187 0113 2401001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

26883,5

188 0113 2401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1246,5

189 0113 2401001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5
190 0113 2401690 Организация деятельности государственных 

архивов

147512,7

191 0113 2401690 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

126161,6

192 0113 2401690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20259,9

193 0113 2401690 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1091,2
194 0113 2401691 Создание автоматизированной информационной 

системы по документам Архивного фонда 

Российской Федерации, находящимся в 

государственной собственности Свердловской 

области

1930,5

195 0113 2401691 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1930,5

196 0113 2404610 Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

22784,0

197 0113 2404610 530 Субвенции 22784,0
198 0113 2800000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

35819,9

199 0113 2801001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

35589,9

200 0113 2801001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

34949,9

201 0113 2801001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

640,0

202 0113 2801393 Организация подписки объединений 

соотечественников за рубежом на 

периодические издания на языках народов 

России

230,0

203 0113 2801393 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

230,0

204 0113 5700000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд Свердловской 

области до 2020 года»

31063,4

205 0113 5701001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

31063,4

206 0113 5701001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

30128,4

207 0113 5701001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

935,0

208 0113 6100000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

82667,6

209 0113 6150000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

82667,6

210 0113 6151001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

82667,6

211 0113 6151001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

78625,8

212 0113 6151001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4041,8

213 0113 7000000 Непрограммные направления деятельности 2113676,4
214 0113 7001001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

108330,9

215 0113 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

91045,7

216 0113 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

17285,2

217 0113 7001002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

155458,1

218 0113 7001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

134641,5

219 0113 7001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20794,8

220 0113 7001002 830 Исполнение судебных актов 2,0
221 0113 7001002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 19,8
222 0113 7001003 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

1611256,3

223 0113 7001003 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

777891,9

224 0113 7001003 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

668636,4

225 0113 7001003 410 Бюджетные инвестиции 18267,2
226 0113 7001003 830 Исполнение судебных актов 222,2
227 0113 7001003 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146238,6
228 0113 7001113 Обеспечение гарантий равенства политических 

партий, представленных в Законодательном 

Собрании Свердловской области, при освещении 

их деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом

10273,0

229 0113 7001113 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

10273,0

230 0113 7001182 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»

77457,5

231 0113 7001182 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

77457,5

232 0113 7001350 Присвоение (пересмотр) кредитного рейтинга 

Свердловской области

1800,0

233 0113 7001350 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1800,0

234 0113 7005224 Финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения

149100,6

235 0113 7005224 540 Иные межбюджетные трансферты 149100,6
236 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 38745,0
237 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

38745,0

238 0203 1100000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

38745,0

239 0203 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области»

38745,0

240 0203 1135118 Предоставление субвенций муниципальным 

образованиям в Свердловской области на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

38745,0

241 0203 1135118 530 Субвенции 38745,0
242 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1826915,0

243 0304 Органы юстиции 226358,2
244 0304 4000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской 

области до 2020 года»

226358,2

245 0304 4005028 Модернизация автоматизированной 

информационной системы «Находка-ЗАГС» 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

1950,2

246 0304 4005028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1950,2

247 0304 4005930 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния

224408,0

248 0304 4005930 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

149291,3

249 0304 4005930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

75116,7

250 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

371410,5

251 0309 1100000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

371410,5

252 0309 1110000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Свердловской 

области, гражданская оборона»

338849,7

253 0309 1111231 Выполнение работ государственным 

учреждением по хранению и освежению 

запасов материально-технических средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и мероприятий по гражданской 

обороне

26325,6

254 0309 1111231 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

12643,4

255 0309 1111231 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13424,6

256 0309 1111231 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 257,6
257 0309 1111232 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 

профессионального образования специалистов 

в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

22642,0

258 0309 1111232 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

19070,1

259 0309 1111232 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3556,0

260 0309 1111232 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,9
261 0309 1111233 Создание и развитие системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории 

Свердловской области

60248,6

262 0309 1111233 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

60248,6

263 0309 1111234 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

30111,4

264 0309 1111234 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

30111,4

265 0309 1111235 Выполнение государственным учреждением 

аварийно-спасательных и других неотложных 

работ

83831,7

266 0309 1111235 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

70729,4

267 0309 1111235 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12917,6

268 0309 1111235 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 184,7
269 0309 1111236 Обеспечение радиационной безопасности 

Свердловской области

1449,0

270 0309 1111236 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1449,0

271 0309 1111237 Приобретение имущества для оснащения 

общественных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения

505,9

272 0309 1111237 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

505,9

273 0309 1111238 Выполнение работ государственным 

учреждением в сфере мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области

90202,0

274 0309 1111238 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

83588,3

275 0309 1111238 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6148,8

276 0309 1111238 830 Исполнение судебных актов 1,2
277 0309 1111238 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 463,7
278 0309 1111239 Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для 

обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуниципального 

характера

4363,5

279 0309 1111239 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4363,5

280 0309 1111240 Обеспечение государственных органов агро-

, гидрометеорологической информацией и 

информацией о радиационной обстановке на 

территории Свердловской области

8759,5

281 0309 1111240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8759,5

282 0309 1111241 Услуги по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию аппаратуры оповещения, 

экстренной связи

3555,5

283 0309 1111241 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3555,5

284 0309 1111246 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

365,0

285 0309 1111246 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

365,0

286 0309 11142Л0 Предоставление субсидии местным бюджетам 

на проведение мероприятий в целях снижения 

воздействия ионизирующего излучения на 

население

990,0

287 0309 11142Л0 520 Субсидии 990,0
288 0309 1116200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

5500,0

289 0309 1116200 410 Бюджетные инвестиции 5500,0
290 0309 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

32560,8

133 0113 1011141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4600,0

134 0113 1011142 Оптимизация количества открытых акционерных 

обществ с долей Свердловской области в 

уставном капитале

900,0

135 0113 1011142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

900,0

136 0113 1011143 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями в сфере 

управления и распоряжения государственной 

собственностью Свердловской области

9436,3

137 0113 1011143 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9436,3
138 0113 1011144 Создание и приобретение необходимого для 

совершенствования управления государственной 

собственностью Свердловской области 

программного обеспечения

4950,0

139 0113 1011144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4950,0

140 0113 1011145 Государственная регистрация прав на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской 

области

3700,0

141 0113 1011145 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3700,0

142 0113 1011150 Мероприятия по управлению и распоряжению 

земельными участками, в том числе 

приобретению в государственную собственность 

Свердловской области

33022,5

143 0113 1011150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

33022,5

144 0113 1011180 Приобретение в государственную собственность 

Свердловской области объекта недвижимости 

«Дом, в котором в 1927 году жил писатель 

Аркадий Гайдар (Голиков)», расположенного 

по адресу: город Екатеринбург, набережная 

Рабочей молодежи, дом 23

35000,0

145 0113 1011180 410 Бюджетные инвестиции 35000,0
146 0113 1011821 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

738568,0

147 0113 1011821 410 Бюджетные инвестиции 438000,0
148 0113 1011821 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300568,0
149 0113 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

127354,2

150 0113 1041001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

127354,2

151 0113 1041001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

124537,2

152 0113 1041001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2367,0

153 0113 1041001 830 Исполнение судебных актов 450,0
154 0113 1050000 Подпрограмма «Формирование земельных 

участков под размещение объектов 

инфраструктуры для проведения в 2018 году 

чемпионата мира по футболу»

97000,0

155 0113 1051822 Предоставление специализированному 

областному государственному унитарному 

предприятию «Областной государственный 

Центр технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости Свердловской 

области» субсидии из областного бюджета на 

обеспечение выполнения работ по изъятию и 

образованию земельных участков в соответствии 

с утвержденной документацией по планировке 

территории для размещения объектов 

инфраструктуры

7000,0

156 0113 1051822 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

7000,0

157 0113 1054860 Обеспечение изъятия в муниципальную 

собственность для размещения объектов 

улично-дорожной сети земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, иного имущества, 

попадающих в границу территории размещения 

объектов инфраструктуры в рамках подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу в 2018 

году согласно утвержденной документации по 

планировке территории

90000,0

158 0113 1054860 540 Иные межбюджетные трансферты 90000,0
159 0113 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

544154,2

160 0113 1501181 Пенсионное обеспечение государственных 

гражданских служащих Свердловской области 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»

544154,2

161 0113 1501181 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6587,5

162 0113 1501181 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

537566,7

163 0113 1900000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 

судей Свердловской области до 2020 года»

84665,1

164 0113 1901001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

38358,9

165 0113 1901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

35758,8

166 0113 1901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2573,1

167 0113 1901001 830 Исполнение судебных актов 13,5
168 0113 1901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,5
169 0113 1901002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

16264,0

170 0113 1901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

13720,6

171 0113 1901002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2542,5

172 0113 1901002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
173 0113 1901171 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи

10015,8

174 0113 1901171 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

7710,4

175 0113 1901171 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2302,0

176 0113 1901171 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,4
177 0113 1901172 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области

234,0

178 0113 1901172 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

234,0

179 0113 1901173 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридическими 

консультациями юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных местностях 

Свердловской области

10560,6

180 0113 1901173 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

10560,6

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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291 0309 1141001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

32560,8

292 0309 1141001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

31248,4

293 0309 1141001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1311,4

294 0309 1141001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
295 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1105261,5
296 0310 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

20263,6

297 0310 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

20263,6

298 0310 0836201 Строительство пожарных депо 20263,6
299 0310 0836201 410 Бюджетные инвестиции 20263,6
300 0310 1100000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1084997,9

301 0310 1120000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»

1084997,9

302 0310 1121242 Выполнение работ государственными 

учреждениями в сфере обеспечения пожарной 

безопасности на территории Свердловской 

области

1062802,5

303 0310 1121242 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

967890,4

304 0310 1121242 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

87623,8

305 0310 1121242 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7288,3
306 0310 1121243 Деятельность общественных объединений 

пожарной охраны в сфере пожарной 

безопасности на территории Свердловской 

области

7200,0

307 0310 1121243 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

7200,0

308 0310 1121244 Приобретение материально-технических средств 

для обеспечения государственных учреждений 

Свердловской области в сфере пожарной 

безопасности

14995,4

309 0310 1121244 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14995,4

310 0311 Миграционная политика 7398,6
311 0311 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области 

до 2020 года»

1210,8

312 0311 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

1210,8

313 0311 1317023 Возмещение стоимости затрат на прохождение 

первичного медицинского освидетельствования 

граждан в рамках Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

1210,8

314 0311 1317023 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера

1210,8

315 0311 4100000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

6187,8

316 0311 4140000 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

6187,8

317 0311 4141038 Мероприятия по информационному обеспечению 

реализации Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом, 

на 2013-2020 годы

122,9

318 0311 4141038 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

122,9

319 0311 4145086 Единовременная выплата участникам Программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013-2020 годы за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

4124,9

320 0311 4145086 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера

4124,9

321 0311 4147021 Единовременная выплата участникам Программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013-2020 годы

1100,0

322 0311 4147021 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера

1100,0

323 0311 4147022 Выплаты участникам Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

на 2013-2020 годы на частичное возмещение 

затрат на оплату стоимости аренды (найма) 

жилья по месту временного пребывания

840,0

324 0311 4147022 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера

840,0

325 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

116486,2

326 0314 1100000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1052,8

327 0314 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1052,8

328 0314 1141245 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ

452,8

329 0314 1141245 360 Иные выплаты населению 452,8
330 0314 1141272 Деятельность общественных объединений 

в сфере охраны общественного порядка на 

территории Свердловской области

600,0

331 0314 1141272 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

200,0

332 0314 1141272 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

400,0

333 0314 5600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

115433,4

334 0314 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

115433,4

335 0314 5641198 Развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы фото-, видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

территории Свердловской области

115433,4

336 0314 5641198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

75833,4

337 0314 5641198 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39600,0
338 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23267454,4
339 0401 Общеэкономические вопросы 1166930,0
340 0401 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

113007,4

341 0401 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

113007,4

342 0401 0836300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

30200,0

343 0401 0836300 410 Бюджетные инвестиции 30200,0
344 0401 0836303 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске

82807,4

345 0401 0836303 410 Бюджетные инвестиции 82807,4
346 0401 1700000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

76158,8

347 0401 1730000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

76158,8

348 0401 1731001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

75626,3

349 0401 1731001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

73052,5

350 0401 1731001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2163,6

351 0401 1731001 830 Исполнение судебных актов 410,1
352 0401 1731001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
353 0401 1731216 Проведение государственной экологической 

экспертизы

532,5

354 0401 1731216 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

532,5

355 0401 1800000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

71874,0

356 0401 1810000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»

16000,0

357 0401 1811374 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных мероприятий

16000,0

358 0401 1811374 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

16000,0

359 0401 1830000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

55874,0

360 0401 1831001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

55874,0

361 0401 1831001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

52713,4

362 0401 1831001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3160,6

363 0401 2700000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

67912,8

364 0401 2701001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

67912,8

365 0401 2701001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

66612,4

366 0401 2701001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1300,4

367 0401 4100000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

738477,0

368 0401 4110000 Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»

12512,3

369 0401 4111021 Информирование о положении на рынке труда 2000,8
370 0401 4111021 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,8

371 0401 4111022 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест

988,3

372 0401 4111022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

988,3

373 0401 4111023 Содействие самозанятости безработных 

граждан

9523,2

374 0401 4111023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

219,4

375 0401 4111023 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

9303,8

376 0401 4120000 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 

поддержка и социальная адаптация на рынке 

труда»

78012,8

377 0401 4121024 Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан

64988,6

378 0401 4121024 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

64494,3

379 0401 4121024 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

494,3

380 0401 4121025 Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

10307,2

381 0401 4121025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10229,4

382 0401 4121025 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

77,8

383 0401 4121026 Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование незанятых 

граждан, которым назначена трудовая пенсия по 

старости

699,2

384 0401 4121026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

680,4

385 0401 4121026 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

18,8

386 0401 4121027 Организация профессиональной ориентации 
граждан

1713,4

387 0401 4121027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1713,4

388 0401 4121028 Психологическая поддержка безработных 
граждан

149,1

389 0401 4121028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

149,1

390 0401 4121029 Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда

155,3

391 0401 4121029 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

155,3

392 0401 4130000 Подпрограмма «Организация общественных 
работ и занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»

73983,5

393 0401 4131030 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

11136,2

394 0401 4131030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71,5

395 0401 4131030 360 Иные выплаты населению 11064,7
396 0401 4131031 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

1168,5

397 0401 4131031 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7,7

398 0401 4131031 360 Иные выплаты населению 1160,8
399 0401 4131032 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
210,6

400 0401 4131032 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,4

401 0401 4131032 360 Иные выплаты населению 209,2

402 0401 4131033 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет

21122,1

403 0401 4131033 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

89,8

404 0401 4131033 360 Иные выплаты населению 21032,3
405 0401 4131034 Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов

7130,9

406 0401 4131034 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,3
407 0401 4131034 620 Субсидии автономным учреждениям 259,9
408 0401 4131034 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

6827,7

409 0401 4131035 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов

1100,0

410 0401 4131035 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

1100,0

411 0401 4131036 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

316,6

412 0401 4131036 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

316,6

413 0401 4135083 Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения

31798,6

414 0401 4135083 610 Субсидии бюджетным учреждениям 247,5
415 0401 4135083 620 Субсидии автономным учреждениям 1484,8
416 0401 4135083 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

30066,3

417 0401 4140000 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

3220,4

418 0401 4141037 Содействие безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность

3220,4

419 0401 4141037 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9,1

420 0401 4141037 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

3211,3

421 0401 4160000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

1361,2

422 0401 4161040 Реализация мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в организациях Свердловской 

области

1361,2

423 0401 4161040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1361,2

424 0401 4170000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

542519,0

425 0401 4171001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

83088,5

426 0401 4171001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

77971,6

427 0401 4171001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5104,1

428 0401 4171001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,8
429 0401 4171041 Обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений службы занятости 

населения Свердловской области

458378,4

430 0401 4171041 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

378398,8

431 0401 4171041 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

75618,4

432 0401 4171041 830 Исполнение судебных актов 6,2
433 0401 4171041 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4355,0
434 0401 4171042 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 

Свердловской области элементами доступности 

для инвалидов

1052,1

435 0401 4171042 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1052,1

436 0401 4180000 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия 

по снижению напряженности на рынке труда 

Свердловской области»

26867,8

437 0401 4181043 Дополнительные мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда Свердловской 

области

26867,8

438 0401 4181043 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

26867,8

439 0401 6100000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

99500,0

440 0401 6130000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-

выставочной деятельности»

99500,0

441 0401 6131382 Организация и проведение Международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ»

99500,0

442 0401 6131382 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

99500,0

443 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4874731,3
444 0405 0500000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

4486154,5

445 0405 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

4461601,5

446 0405 0511301 Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ

4400,0

447 0405 0511301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4400,0

448 0405 0511302 Поддержка элитного семеноводства 38650,0
449 0405 0511302 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

38650,0

450 0405 0511303 Возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями

1200,0

451 0405 0511303 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

1200,0

452 0405 0511304 Поддержка приобретения семян для 

выращивания кормовых культур

4800,0

453 0405 0511304 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

4800,0

454 0405 0511306 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства

52496,0

455 0405 0511306 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

52496,0

456 0405 0511307 Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства

30100,0

457 0405 0511307 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

30100,0

458 0405 0511308 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства

7665,0

459 0405 0511308 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

7665,0
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460 0405 0511309 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства

266308,5

461 0405 0511309 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

266308,5

462 0405 0511311 Поддержка племенного животноводства 101276,0
463 0405 0511311 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

101276,0

464 0405 0511312 Субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку 

молока

1294524,0

465 0405 0511312 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

1294524,0

466 0405 0511313 Поддержка производства животноводческой и 

рыбной продукции

151193,0

467 0405 0511313 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

151193,0

468 0405 0511314 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и 

животноводства

15700,0

469 0405 0511314 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

15700,0

470 0405 0511315 Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства

68339,8

471 0405 0511315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

68339,8

472 0405 0511316 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства

141616,0

473 0405 0511316 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

141616,0

474 0405 0511317 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства

3479,0

475 0405 0511317 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

3479,0

476 0405 0511318 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм)

217246,2

477 0405 0511318 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

217246,2

478 0405 0511319 Поддержка племенного крупного рогатого скота 

мясного направления

5000,0

479 0405 0511319 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

5000,0

480 0405 0511320 Поддержка экономически значимой 

региональной программы «Развитие мясного 

скотоводства в Свердловской области»

10000,0

481 0405 0511320 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

10000,0

482 0405 0511321 Поддержка начинающих фермеров 7461,0
483 0405 0511321 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

7461,0

484 0405 0511322 Развитие семейных животноводческих ферм 26250,0
485 0405 0511322 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

26250,0

486 0405 0511323 Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования

8582,0

487 0405 0511323 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

8582,0

488 0405 0511324 Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы

8000,0

489 0405 0511324 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

8000,0

490 0405 0511325 Возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

2865,2

491 0405 0511325 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

2865,2

492 0405 0511326 Поддержка технической и технологической 

модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства

317000,0

493 0405 0511326 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

317000,0

494 0405 0511327 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта

5900,0

495 0405 0511327 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

5900,0

496 0405 0511329 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

497 0405 0511329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2330,0

498 0405 0511329 350 Премии и гранты 100,0
499 0405 0511333 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве

20000,0

500 0405 0511333 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

20000,0

501 0405 0511337 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-генетических центров в 

животноводстве

1000,0

502 0405 0511337 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

1000,0

503 0405 0511338 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию селекционно-

генетических и селекционно-семеноводческих 

центров в подотраслях животноводства и 

растениеводства

305,2

504 0405 0511338 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

305,2

505 0405 0511339 Возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание оптово-распределительных центров

1000,0

506 0405 0511339 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

1000,0

507 0405 0511340 Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства

5000,0

508 0405 0511340 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

5000,0

509 0405 0511341 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства

5000,0

510 0405 0511341 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

5000,0

511 0405 0515031 Поддержка элитного семеноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

20929,7

512 0405 0515031 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

20929,7

513 0405 0515034 Возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

2548,1

514 0405 0515034 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

2548,1

515 0405 0515038 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

214881,9

516 0405 0515038 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

214881,9

517 0405 0515039 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

81591,1

518 0405 0515039 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

81591,1

519 0405 0515040 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

37045,1

520 0405 0515040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

37045,1

521 0405 0515041 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

243274,3

522 0405 0515041 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

243274,3

523 0405 0515042 Поддержка племенного животноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

145647,2

524 0405 0515042 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

145647,2

525 0405 0515043 Субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку 

молока за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

209943,6

526 0405 0515043 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

209943,6

527 0405 0515047 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

366779,6

528 0405 0515047 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

366779,6

529 0405 0515048 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

241835,5

530 0405 0515048 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

241835,5

531 0405 0515049 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

9924,3

532 0405 0515049 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

9924,3

533 0405 0515050 Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

629,8

534 0405 0515050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

629,8

535 0405 0515053 Поддержка начинающих фермеров за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

11002,0

536 0405 0515053 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

11002,0

537 0405 0515054 Развитие семейных животноводческих ферм 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

8216,0

538 0405 0515054 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

8216,0

539 0405 0515055 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

40582,5

540 0405 0515055 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

40582,5

541 0405 0515056 Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1983,9

542 0405 0515056 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

1983,9

543 0405 0560000 Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Свердловской области»

24553,0

544 0405 0561305 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области

21000,0

545 0405 0561305 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

21000,0

546 0405 0565076 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений 
в Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

3553,0

547 0405 0565076 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

3553,0

548 0405 0600000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2020 года»

388361,4

549 0405 0601221 Приведение в надлежащее ветеринарно-

санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников, переданных в 

государственную собственность Свердловской 

области, определение эпидемиологической 

безопасности территорий, прилегающих к 

сибиреязвенным скотомогильникам

6756,8

550 0405 0601221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6756,8

551 0405 0601222 Организация проведения работ по определению 

эпидемиологической безопасности территории, 

прилегающей к бесхозяйному скотомогильнику

500,0

552 0405 0601222 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

500,0

553 0405 0601371 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере ветеринарии

345613,7

554 0405 0601371 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

3459,2

555 0405 0601371 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

435,3

556 0405 0601371 610 Субсидии бюджетным учреждениям 341502,4
557 0405 0601371 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 216,8
558 0405 06042П0 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак

35490,9

559 0405 06042П0 530 Субвенции 35490,9
560 0405 4500000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

215,4

561 0405 4505910 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов

215,4

562 0405 4505910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

215,4

563 0406 Водное хозяйство 121851,0
564 0406 1700000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

121851,0

565 0406 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2014-2020 

годы

121851,0

566 0406 1724310 Реконструкция и восстановление 

гидротехнических сооружений

18000,0

567 0406 1724310 520 Субсидии 18000,0
568 0406 1724320 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений

39843,9

569 0406 1724320 520 Субсидии 39843,9
570 0406 1725016 Капитальный ремонт и реконструкция 

гидротехнических сооружений за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

31799,9

571 0406 1725016 520 Субсидии 31799,9
572 0406 1725128 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в области 

водных отношений

32207,2

573 0406 1725128 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

32207,2

574 0407 Лесное хозяйство 691658,8
575 0407 5800000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

691658,8

576 0407 5810000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 197726,5
577 0407 5815129 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране и защите 

лесов

79990,3

578 0407 5815129 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79990,3
579 0407 5818311 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране и защите 

лесов за счет средств областного бюджета

117736,2

580 0407 5818311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 117736,2
581 0407 5830000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»

372419,7

582 0407 5835129 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов

346573,8

583 0407 5835129 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

284033,6

584 0407 5835129 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

61382,7

585 0407 5835129 830 Исполнение судебных актов 559,0
586 0407 5835129 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 598,5
587 0407 5838323 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет средств областного 

бюджета

25845,9

588 0407 5838323 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

19903,0

589 0407 5838323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3574,2

590 0407 5838323 830 Исполнение судебных актов 3,3
591 0407 5838323 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2365,4
592 0407 5840000 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 

изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

31812,5

593 0407 5841334 Организация ведения лесного и лесопаркового 

хозяйства в лесных парках

23627,4

594 0407 5841334 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

17379,8

595 0407 5841334 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6145,7

596 0407 5841334 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 101,9
597 0407 5841335 Изменение границ лесопарковых и зеленых зон 7264,9
598 0407 5841335 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7264,9

599 0407 5841336 Обеспечение использования лесов на 

территории лесных парков, находящихся в 

собственности Свердловской области

920,2

600 0407 5841336 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

920,2

601 0407 5850000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

89700,1

602 0407 5851001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

9293,1

603 0407 5851001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

9158,2

604 0407 5851001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

35,9

605 0407 5851001 830 Исполнение судебных актов 99,0
606 0407 5855129 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области лесных 

отношений (центральный аппарат)

80407,0

607 0407 5855129 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

73326,0

608 0407 5855129 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6838,0

609 0407 5855129 830 Исполнение судебных актов 221,0
610 0407 5855129 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
611 0408 Транспорт 1449772,6
612 0408 5600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

1449772,6

613 0408 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

1449772,6
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614 0408 56113Б2 Содействие повышению доступности перевозок 

населения железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области

1095615,3

615 0408 56113Б2 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

1095615,3

616 0408 56113Б3 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

617 0408 56113Б3 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

15300,0

618 0408 56113Б5 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 

региональной маршрутной сети Российской 

Федерации

232238,3

619 0408 56113Б5 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

232238,3

620 0408 56143Л0 Приобретение автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

89619,0

621 0408 56143Л0 540 Иные межбюджетные трансферты 89619,0
622 0408 56143П0 Разработка Плана управления перевозками в 

городе Екатеринбурге в рамках проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации

17000,0

623 0408 56143П0 540 Иные межбюджетные трансферты 17000,0
624 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12178806,4
625 0409 5600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

12178806,4

626 0409 5620000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

6987275,5

627 0409 5621401 Разработка методических рекомендаций 

по техническому регулированию в сфере 

дорожного хозяйства, обеспечивающих 

применение новых эффективных технологий и 

материалов

1701,0

628 0409 5621401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1701,0

629 0409 5621403 Разработка проектной документации на объекты 

строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения

53000,0

630 0409 5621403 410 Бюджетные инвестиции 53000,0
631 0409 5621404 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

20366,0

632 0409 5621404 410 Бюджетные инвестиции 20366,0
633 0409 5621405 Подготовка территории строительства 31461,0
634 0409 5621405 410 Бюджетные инвестиции 20200,0
635 0409 5621405 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11261,0
636 0409 5621407 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений, расположенных на 

них

2429606,2

637 0409 5621407 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2429606,2

638 0409 5621408 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений, расположенных на 

них

882097,4

639 0409 5621408 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

882097,4

640 0409 5621409 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения и 

искусственных сооружений, расположенных на 

них

757470,7

641 0409 5621409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

757470,7

642 0409 5621410 Приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств для обеспечения 

сохранности, осуществления контроля за 

состоянием сети автомобильных дорог и 

качеством дорожных работ

5520,0

643 0409 5621410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5520,0

644 0409 5624410 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

38312,1

645 0409 5624410 520 Субсидии 38312,1
646 0409 5624420 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

89172,4

647 0409 5624420 520 Субсидии 89172,4
648 0409 5624460 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

497469,8

649 0409 5624460 540 Иные межбюджетные трансферты 497469,8
650 0409 5625390 Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

и искусственных сооружений, расположенных 

на них, за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

675502,2

651 0409 5625390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

675502,2

652 0409 5625420 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, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

390826,4

653 0409 5625420 410 Бюджетные инвестиции 390826,4
654 0409 5626401 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

246069,7

655 0409 5626401 410 Бюджетные инвестиции 246069,7
656 0409 5626402 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

417856,1

657 0409 5626402 410 Бюджетные инвестиции 417856,1
658 0409 5626411 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

144000,0

659 0409 5626411 410 Бюджетные инвестиции 144000,0
660 0409 5626412 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

54302,8

661 0409 5626412 410 Бюджетные инвестиции 54302,8

662 0409 5626414 Строительство автомобильной дороги с 

путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя 

Пышма

224300,0

663 0409 5626414 410 Бюджетные инвестиции 224300,0
664 0409 5626415 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

28241,7

665 0409 5626415 410 Бюджетные инвестиции 28241,7
666 0409 5630000 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской 

области» – «Столица»

4075485,4

667 0409 5631411 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной дороги 

вокруг города Екатеринбурга

2600,0

668 0409 5631411 410 Бюджетные инвестиции 2600,0
669 0409 5631412 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга

109400,0

670 0409 5631412 410 Бюджетные инвестиции 109400,0
671 0409 5634430 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург»

237448,1

672 0409 5634430 520 Субсидии 237448,1
673 0409 5634470 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

693241,2

674 0409 5634470 520 Субсидии 693241,2
675 0409 5634480 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 

Екатеринбурга как административного центра 

Свердловской области

477878,9

676 0409 5634480 540 Иные межбюджетные трансферты 477878,9
677 0409 5635420 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

1490115,4

678 0409 5635420 410 Бюджетные инвестиции 1490115,4
679 0409 5636417 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 

– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу 

от автодороги «Урал», I пусковой комплекс, 

автодорога 

Пермь – Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в 

Свердловской области

769185,6

680 0409 5636417 410 Бюджетные инвестиции 769185,6
681 0409 5636418 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 

– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу 

от автодороги «Урал», II пусковой комплекс, 

автодорога Подъезд к п. Медному – автодорога 

Екатеринбург – Полевской в Свердловской 

области

295616,2

682 0409 5636418 410 Бюджетные инвестиции 295616,2
683 0409 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

1116045,5

684 0409 5651421 Управление дорожным хозяйством 1116045,5
685 0409 5651421 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

118115,8

686 0409 5651421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

31246,7

687 0409 5651421 830 Исполнение судебных актов 1147,0
688 0409 5651421 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 965536,0
689 0410 Связь и информатика 149259,1
690 0410 5600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

144204,4

691 0410 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

118831,8

692 0410 5641192 Создание единого информационного комплекса 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Свердловской области

26065,8

693 0410 5641192 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5220,0

694 0410 5641192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10502,5
695 0410 5641192 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10343,3
696 0410 5641193 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления 

государственных услуг в электронном виде

39055,0

697 0410 5641193 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

39055,0

698 0410 5641194 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

15463,0

699 0410 5641194 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5473,0

700 0410 5641194 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9990,0
701 0410 5641195 Создание региональной навигационно-

информационной системы транспортного 

комплекса Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS

1940,0

702 0410 5641195 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1800,0

703 0410 5641195 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0
704 0410 5641196 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

1170,0

705 0410 5641196 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1170,0

706 0410 5641199 Проектирование городского центра управления 

пассажирскими перевозками в рамках 

подготовки города Екатеринбурга к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

24000,0

707 0410 5641199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24000,0
708 0410 5644140 Мероприятия по информатизации 

муниципальных образований

5538,0

709 0410 5644140 520 Субсидии 5538,0
710 0410 5645028 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления 

государственных услуг в электронном виде 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

5600,0

711 0410 5645028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5600,0

712 0410 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

25372,6

713 0410 5651003 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

24427,6

714 0410 5651003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24427,6
715 0410 5651199 Присуждение премий Губернатора Свердловской 

области в сфере информационных технологий

945,0

716 0410 5651199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

45,0

717 0410 5651199 350 Премии и гранты 900,0

718 0410 5700000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд Свердловской 

области до 2020 года»

5054,7

719 0410 5701091 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

5054,7

720 0410 5701091 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5054,7

721 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

2634445,2

722 0412 0300000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года»

499,7

723 0412 0340000 Подпрограмма «Комплексное развитие 

человеческого капитала»

499,7

724 0412 0344350 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера (манси)

394,7

725 0412 0344350 520 Субсидии 394,7
726 0412 0345091 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера (манси) за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

105,0

727 0412 0345091 540 Иные межбюджетные трансферты 105,0
728 0412 0500000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 

2020 года»

261966,9

729 0412 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

7500,0

730 0412 0524390 Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную собственность

7500,0

731 0412 0524390 520 Субсидии 7500,0
732 0412 0530000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»

2419,0

733 0412 0531330 Обеспечение качества, безопасности пищевых 

продуктов и защиты прав потребителей на 

территории Свердловской области

2419,0

734 0412 0531330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2419,0

735 0412 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

252047,9

736 0412 0551001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

130782,3

737 0412 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

126940,1

738 0412 0551001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3810,2

739 0412 0551001 830 Исполнение судебных актов 32,0
740 0412 0551002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

119765,2

741 0412 0551002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

111636,8

742 0412 0551002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7928,4

743 0412 0551002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200,0
744 0412 0551331 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномочий по 

надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Свердловской 

области

1500,4

745 0412 0551331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1500,4

746 0412 0600000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2020 года»

20312,3

747 0412 0601001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

20312,3

748 0412 0601001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

19295,3

749 0412 0601001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1017,0

750 0412 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

104274,1

751 0412 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

30013,2

752 0412 0814360 Разработка документации по планировке 

территории

30013,2

753 0412 0814360 520 Субсидии 30013,2
754 0412 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

7453,4

755 0412 0831366 Разработка документации по планировке 

территории для объектов капитального 

строительства регионального и 

межмуниципального значения, подготовка 

внесения изменений в Схему территориального 

планирования Свердловской области

7453,4

756 0412 0831366 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7453,4

757 0412 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

66807,5

758 0412 0861396 Выполнение работ государственными казенными 

учреждениями в сфере строительства

60659,1

759 0412 0861396 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

53260,2

760 0412 0861396 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6908,0

761 0412 0861396 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 490,9
762 0412 0861397 Оплата земельного налога по переданным 

государственному казенному учреждению 

Свердловской области в сфере строительства в 

постоянное бессрочное пользование земельным 

участкам под объектами, строительство которых 

завершено, и эти объекты в соответствии с 

областным законодательством передаются 

в оперативное управление бюджетным 

учреждениям Свердловской области – 

пользователям объектов, а также под объектами, 

для строительства которых разрабатывается 

проектная документация либо строительство 

которых приостановлено

6148,4

763 0412 0861397 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6148,4
764 0412 1000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

104388,4

765 0412 1010000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»

55192,2

766 0412 1011147 Обеспечение подготовки земельных участков 

на территории Свердловской области для 

предоставления однократно бесплатно льготным 

категориям граждан

51450,0



6 Пятница, 18 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—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

767 0412 1011147 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

51450,0

768 0412 1011170 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

3742,2

769 0412 1011170 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

3742,2

770 0412 1020000 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

49196,2

771 0412 1021361 Проведение землеустроительных работ в 

отношении границ муниципальных образований 

в Свердловской области

5000,0

772 0412 1021361 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5000,0

773 0412 1021362 Проведение государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости

40296,2

774 0412 1021362 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

40296,2

775 0412 1021363 Восстановление и сгущение пунктов опорных 

межевых сетей на землях населенных пунктов в 

Свердловской области

3900,0

776 0412 1021363 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3900,0

777 0412 1800000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

380086,9

778 0412 1810000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»

126154,9

779 0412 1811375 Реализация проекта «Славим человека труда» 4684,4
780 0412 1811375 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3035,4

781 0412 1811375 350 Премии и гранты 1649,0
782 0412 1811377 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

82470,5

783 0412 1811377 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

82470,5

784 0412 1811381 Организация и проведение Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills

39000,0

785 0412 1811381 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

39000,0

786 0412 1820000 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»

253932,0

787 0412 1821342 Предоставление субсидий организациям, 

входящим в инновационный территориальный 

кластер Свердловской области «Титановый 

кластер Свердловской области»

30000,0

788 0412 1821342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

30000,0

789 0412 1821348 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых

4000,0

790 0412 1821348 350 Премии и гранты 4000,0
791 0412 1821349 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд» на осуществление 

мероприятий по поддержке научной и научно-

технической деятельности

1800,0

792 0412 1821349 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

1800,0

793 0412 1821351 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

73000,0

794 0412 1821351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

73000,0

795 0412 1821379 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

2500,0

796 0412 1821379 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2500,0

797 0412 1826300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

131138,5

798 0412 1826300 410 Бюджетные инвестиции 131138,5
799 0412 1826311 Бюджетные инвестиции в объект капитального 

строительства «Технопарк высоких технологий 

Свердловской области «Университетский». 

Инновационно-технологический центр»

11493,5

800 0412 1826311 410 Бюджетные инвестиции 11493,5
801 0412 4600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 

года»

20710,7

802 0412 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области»

2000,0

803 0412 4651261 Премирование победителей конкурса по 

отбору кандидатов на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в сфере 

энергосбережения

2000,0

804 0412 4651261 350 Премии и гранты 2000,0
805 0412 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 

года»

18710,7

806 0412 4671003 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

18710,7

807 0412 4671003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18710,7
808 0412 5600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

161186,3

809 0412 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

93144,8

810 0412 56113Б6 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по приобретению дорожно-строительной 

техники

49300,0

811 0412 56113Б6 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

49300,0

812 0412 5614380 Осуществление расчетов по заключенным 

муниципальными образованиями в 2013 году 

с использованием субсидий из областного 

бюджета договорам на закупку дорожно-

строительной техники на условиях финансовой 

аренды (лизинга)

43844,8

813 0412 5614380 520 Субсидии 43844,8
814 0412 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

68041,5

815 0412 5651001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

68041,5

816 0412 5651001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

66289,6

817 0412 5651001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1751,9

818 0412 6100000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

1576519,9

819 0412 6110000 Подпрограмма «Создание благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной 

деятельности»

5600,7

820 0412 6111385 Развитие и сопровождение инвестиционного 

портала Свердловской области

768,6

821 0412 6111385 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

768,6

822 0412 6111387 Проведение исследования комплексной оценки 

состояния инвестиционного климата и выявление 

лучших практик в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской 

области

1678,7

823 0412 6111387 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1678,7

824 0412 6111389 Мероприятия по внедрению проектного 

управления

3153,4

825 0412 6111389 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3153,4

826 0412 6120000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

915395,7

827 0412 6121352 Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства»

370808,0

828 0412 6121352 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

370808,0

829 0412 6124330 Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

27000,0

830 0412 6124330 520 Субсидии 27000,0
831 0412 61243И0 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

16600,0

832 0412 61243И0 520 Субсидии 16600,0
833 0412 6125064 Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства» за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

497891,7

834 0412 6125064 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

497891,7

835 0412 6125111 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

3096,0

836 0412 6125111 520 Субсидии 3096,0
837 0412 6130000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-

выставочной деятельности»

518646,9

838 0412 6131380 Субсидии юридическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим 

выставочную деятельность

509429,7

839 0412 6131380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

509429,7

840 0412 6131384 Организация участия Свердловской области 

в конгрессно-выставочных мероприятиях, 

проводимых на территории Свердловской 

области, Российской Федерации и за рубежом

9217,2

841 0412 6131384 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9217,2
842 0412 6140000 Подпрограмма «Развитие туризма и 

гостеприимства»

136876,6

843 0412 6141357 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр 

развития туризма Свердловской области»

15429,8

844 0412 6141357 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15429,8
845 0412 6141358 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 

Свердловской области на внутренних и внешних 

рынках и повышение качества туристских услуг в 

Свердловской области

18746,8

846 0412 6141358 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18746,8
847 0412 6141390 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие гостиничного хозяйства Свердловской 

области

1200,0

848 0412 6141390 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0
849 0412 61443Д0 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований в 

Свердловской области

31500,0

850 0412 61443Д0 520 Субсидии 31500,0
851 0412 6145110 Реализация мероприятий по выполнению 

инженерных работ по берегоукреплению 

набережной Тагильского пруда за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

70000,0

852 0412 6145110 520 Субсидии 70000,0
853 0412 7000000 Непрограммные направления деятельности 4500,0
854 0412 7001190 Субсидия Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Большой Урал» 

на завершение расчетов, связанных с 

осуществлением деятельности, связанной с 

межрегиональной интеграцией и социально-

экономическим развитием субъектов Российской 

Федерации

4500,0

855 0412 7001190 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

4500,0

856 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4663159,9
857 0501 Жилищное хозяйство 2270065,5
858 0501 4600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 

года»

2270065,5

859 0501 4640000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и 

создание благоприятной среды проживания 

граждан»

2270065,5

860 0501 4644250 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на переселение граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания

903856,3

861 0501 4644250 520 Субсидии 903856,3

862 0501 4649502 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

552029,7

863 0501 4649502 520 Субсидии 552029,7
864 0501 4649602 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда

814179,5

865 0501 4649602 520 Субсидии 814179,5
866 0502 Коммунальное хозяйство 1552920,6
867 0502 0500000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

171958,0

868 0502 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

171958,0

869 0502 05242И0 Развитие газификации в сельской местности 143178,0
870 0502 05242И0 520 Субсидии 143178,0
871 0502 0525018 Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»

28780,0

872 0502 0525018 520 Субсидии 28780,0
873 0502 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

121205,2

874 0502 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

104682,6

875 0502 0816300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

104682,6

876 0502 0816300 410 Бюджетные инвестиции 104682,6
877 0502 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

16522,6

878 0502 0836300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

16522,6

879 0502 0836300 410 Бюджетные инвестиции 16522,6
880 0502 4600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 

года»

1259757,4

881 0502 4610000 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области»

677727,6

882 0502 4611271 Возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных 

пунктов инженерной инфраструктурой

6210,0

883 0502 4611271 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

6210,0

884 0502 4614220 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на строительство и реконструкцию систем и 

(или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований

654867,6

885 0502 4614220 520 Субсидии 654867,6
886 0502 46142Ч0 Модернизация водовода по улице Репина в 

рамках подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 

году

16650,0

887 0502 46142Ч0 540 Иные межбюджетные трансферты 16650,0
888 0502 4620000 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 

области»

105589,9

889 0502 4624230 Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации населенных пунктов городского 

типа

105589,9

890 0502 4624230 520 Субсидии 105589,9
891 0502 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области»

476439,9

892 0502 4651255 Техническое перевооружение объектов 

инженерной инфраструктуры государственных 

учреждений Свердловской области

29388,0

893 0502 4651255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

29388,0

894 0502 4651256 Осуществление технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

объектов, находящихся в собственности 

Свердловской области

46318,3

895 0502 4651256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

46318,3

896 0502 4651258 Прединвестиционная подготовка проектов и 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности

4060,0

897 0502 4651258 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4060,0

898 0502 46542Б0 Предоставление субсидий на реализацию 

муниципальных программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

396673,6

899 0502 46542Б0 520 Субсидии 396673,6
900 0503 Благоустройство 93812,6
901 0503 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

93812,6

902 0503 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

93812,6

903 0503 0836211 Строительство подземной автостоянки под 

улицей Татищева в городе Екатеринбурге

86600,0

904 0503 0836211 410 Бюджетные инвестиции 86600,0
905 0503 0836300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

7212,6

906 0503 0836300 410 Бюджетные инвестиции 7212,6
907 0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
746361,2

908 0505 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

153710,3

909 0505 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

153710,3

910 0505 0861001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

81913,6

911 0505 0861001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

62488,7

912 0505 0861001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

19422,4

913 0505 0861001 830 Исполнение судебных актов 2,4
914 0505 0861001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
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915 0505 0861369 Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 

обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан

71796,7

916 0505 0861369 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

50523,7

917 0505 0861369 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4260,5

918 0505 0861369 830 Исполнение судебных актов 264,0
919 0505 0861369 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16748,5
920 0505 4200000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 

государственного жилищного и строительного 

надзора на территории Свердловской области 

до 2020 года»

224210,9

921 0505 4201001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

224210,9

922 0505 4201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

209561,8

923 0505 4201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14589,1

924 0505 4201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,0
925 0505 4600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 

года»

368440,0

926 0505 4640000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и 

создание благоприятной среды проживания 

граждан»

298872,2

927 0505 4641254 Предоставление субсидий фонду «Региональный 

Фонд содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области» на обеспечение 

деятельности

142117,2

928 0505 4641254 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

142117,2

929 0505 4644270 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

156755,0

930 0505 4644270 530 Субвенции 156755,0
931 0505 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 

года»

69567,8

932 0505 4671001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

69567,8

933 0505 4671001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

68216,8

934 0505 4671001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1350,0

935 0505 4671001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
936 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 290774,9
937 0601 Экологический контроль 29975,4
938 0601 1700000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

29975,4

939 0601 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

29975,4

940 0601 1711205 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере экологического 

мониторинга и контроля

29975,4

941 0601 1711205 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

25464,2

942 0601 1711205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4383,2

943 0601 1711205 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 128,0
944 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
126748,1

945 0602 1700000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

126748,1

946 0602 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

126748,1

947 0602 1711202 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении обращения с 

отходами производства и потребления

585,0

948 0602 1711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

585,0

949 0602 1711203 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, возникающих 

при осуществлении обращения с отходами 

производства

126138,1

950 0602 1711203 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

40495,7

951 0602 1711203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

79066,7

952 0602 1711203 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6575,7
953 0602 1716200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

25,0

954 0602 1716200 410 Бюджетные инвестиции 25,0
955 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
121369,6

956 0603 1700000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

79038,9

957 0603 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

79038,9

958 0603 1711206 Осуществление экологического просвещения 

населения

3126,2

959 0603 1711206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3126,2

960 0603 1711207 Обеспечение охраны, развития и сохранения 

биологического разнообразия объектов 

животного мира особо охраняемых природных 

территорий областного значения

13489,1

961 0603 1711207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13489,1

962 0603 1711208 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны и развития особо 

охраняемых природных территорий областного 

значения

44314,7

963 0603 1711208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44314,7
964 0603 1711209 Изыскание источников водоснабжения за счет 

подземных вод

15542,1

965 0603 1711209 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

15542,1

966 0603 1714210 Охрана окружающей среды и 

природопользование

2566,8

967 0603 1714210 520 Субсидии 2566,8

968 0603 4500000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

42330,7

969 0603 4505920 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охраны и 

использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов)

79,0

970 0603 4505920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

79,0

971 0603 4505980 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов 

по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений

20607,9

972 0603 4505980 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

20607,9

973 0603 4505990 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов (за 

исключением полномочий по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений)

397,4

974 0603 4505990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

397,4

975 0603 4508001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета

21246,4

976 0603 4508001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

15559,2

977 0603 4508001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5685,4

978 0603 4508001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
979 0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
12681,8

980 0605 1700000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

1844,6

981 0605 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

1844,6

982 0605 1711204 Осуществление экологического и радиационного 

мониторинга

1844,6

983 0605 1711204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1844,6

984 0605 4500000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

10837,2

985 0605 4501001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

10837,2

986 0605 4501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

10291,0

987 0605 4501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

546,2

988 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 49114943,4
989 0701 Дошкольное образование 15910730,6
990 0701 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

4601222,4

991 0701 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных образовательных 

организаций»

4601222,4

992 0701 08245Б0 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

3358911,5

993 0701 08245Б0 520 Субсидии 3358911,5
994 0701 0825059 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

900000,0

995 0701 0825059 520 Субсидии 900000,0
996 0701 0826501 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций 

государственной собственности Свердловской 

области

342310,9

997 0701 0826501 410 Бюджетные инвестиции 342310,9
998 0701 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

11309508,2

999 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»

11309508,2

1000 0701 1211511 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

142994,0

1001 0701 1211511 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

142994,0

1002 0701 1211512 Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях

57507,6

1003 0701 1211512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57507,6
1004 0701 1214510 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

10244683,7

1005 0701 1214510 530 Субвенции 10244683,7
1006 0701 1214520 Создание дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного 

образования

556570,0

1007 0701 1214520 520 Субсидии 556570,0
1008 0701 12145Э0 Содержание и оснащение оборудованием 

вводимых в 

2015 году дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного 

образования

307752,9

1009 0701 12145Э0 520 Субсидии 307752,9
1010 0702 Общее образование 24559909,9
1011 0702 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

323472,1

1012 0702 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

250525,6

1013 0702 0836502 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государственной 

собственности Свердловской области

180525,6

1014 0702 0836502 410 Бюджетные инвестиции 180525,6
1015 0702 0836511 Проектно-изыскательские работы и 

строительство образовательного центра в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – 

Вавилова в Верх-Исетском районе 

города Екатеринбурга

70000,0

1016 0702 0836511 410 Бюджетные инвестиции 70000,0
1017 0702 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

72946,5

1018 0702 08445Г0 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных организаций

72946,5

1019 0702 08445Г0 520 Субсидии 72946,5

1020 0702 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

23666243,7

1021 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»

23166643,1

1022 0702 1221501 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

2927927,0

1023 0702 1221501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

1753951,4

1024 0702 1221501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

185464,3

1025 0702 1221501 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

184101,9

1026 0702 1221501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 759620,9
1027 0702 1221501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44788,5
1028 0702 1221521 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

40840,7

1029 0702 1221521 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

40840,7

1030 0702 1221523 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

1719219,1

1031 0702 1221523 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

1236845,3

1032 0702 1221523 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

216136,2

1033 0702 1221523 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

203495,7

1034 0702 1221523 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34712,0
1035 0702 1221523 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28029,9
1036 0702 1221524 Организация и проведение в Свердловской 

области единого государственного экзамена

203825,5

1037 0702 1221524 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

399,8

1038 0702 1221524 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1875,7
1039 0702 1221524 620 Субсидии автономным учреждениям 201550,0
1040 0702 12215Ф0 Бесплатное предоставление для многодетных 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на душу 

населения, комплекта одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной организации

54236,6

1041 0702 12215Ф0 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

54236,6

1042 0702 1224530 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

16041812,8

1043 0702 1224530 530 Субвенции 16041812,8
1044 0702 1224540 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

2103504,5

1045 0702 1224540 520 Субсидии 2103504,5
1046 0702 1224550 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

15600,9

1047 0702 1224550 540 Иные межбюджетные трансферты 15600,9
1048 0702 1225026 Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 

2011-2015 годы

59676,0

1049 0702 1225026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

19508,2

1050 0702 1225026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6502,8
1051 0702 1225026 620 Субсидии автономным учреждениям 33665,0
1052 0702 1230000 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области»

357641,8

1053 0702 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

179913,9

1054 0702 1231505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 179913,9
1055 0702 1231531 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных 

организациях дополнительного образования

177727,9

1056 0702 1231531 620 Субсидии автономным учреждениям 177727,9
1057 0702 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных 

организаций Свердловской области»

136358,8

1058 0702 1264590 Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации

20722,5

1059 0702 1264590 520 Субсидии 20722,5
1060 0702 12645Л0 Создание в общеобразовательных организациях 

условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов

14960,0

1061 0702 12645Л0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1496,0

1062 0702 12645Л0 520 Субсидии 13464,0
1063 0702 12645П0 Субсидии на обеспечение мероприятий 

по оборудованию спортивных площадок 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

«город Екатеринбург»

9000,0

1064 0702 12645П0 520 Субсидии 9000,0
1065 0702 12645Ф0 Осуществление мероприятий по созданию 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом

20000,0

1066 0702 12645Ф0 520 Субсидии 20000,0
1067 0702 1265027 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

34904,5

1068 0702 1265027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3490,0

1069 0702 1265027 520 Субсидии 31414,5
1070 0702 1265097 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом

36771,8

1071 0702 1265097 520 Субсидии 36771,8
1072 0702 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

5600,0

1073 0702 1275088 Поощрение лучших учителей 5600,0
1074 0702 1275088 350 Премии и гранты 5600,0
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1075 0702 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области 

до 2020 года»

49429,9

1076 0702 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

49429,9

1077 0702 1391501 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

49429,9

1078 0702 1391501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

30091,8

1079 0702 1391501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14034,3

1080 0702 1391501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5111,4
1081 0702 1391501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192,4
1082 0702 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

51579,5

1083 0702 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

51579,5

1084 0702 1424660 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

50679,5

1085 0702 1424660 540 Иные межбюджетные трансферты 50679,5
1086 0702 1424670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные детские 

школы искусств, 

и (или) укрепление материально-технической 

базы таких учреждений

900,0

1087 0702 1424670 520 Субсидии 900,0
1088 0702 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

469184,7

1089 0702 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

397557,4

1090 0702 1621501 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

63162,8

1091 0702 1621501 620 Субсидии автономным учреждениям 63162,8
1092 0702 1621573 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 

адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области

400,0

1093 0702 1621573 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0
1094 0702 1621581 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных 

организациях дополнительного образования 

спортивной направленности

313340,6

1095 0702 1621581 620 Субсидии автономным учреждениям 313340,6
1096 0702 16245Ю0 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» на приобретение и установку 

электронной системы судейства и хронометража 

для плавания с информационным табло 

для детско-юношеской спортивной школы 

«Юность» со структурными подразделениями 

(специализированными отделениями) 

олимпийского резерва

3012,0

1097 0702 16245Ю0 540 Иные межбюджетные трансферты 3012,0
1098 0702 1625017 Приобретение искусственного покрытия для 

футбольных полей профильных спортивных 

школ за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

16842,0

1099 0702 1625017 520 Субсидии 16842,0
1100 0702 1625027 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 

адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

800,0

1101 0702 1625027 520 Субсидии 400,0
1102 0702 1625027 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0
1103 0702 1630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной собственности 

Свердловской области»

71627,3

1104 0702 1636800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

26594,0

1105 0702 1636800 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

26594,0

1106 0702 1636816 Дополнительные работы для реконструкции 

комплекса трамплинов ГАУ ДО СО «СДЮСШОР 

«Аист» (1 этап)

45033,3

1107 0702 1636816 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

45033,3

1108 0704 Среднее профессиональное образование 6114674,4
1109 0704 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

4924179,9

1110 0704 1240000 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

4892102,6

1111 0704 1241502 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

4593112,6

1112 0704 1241502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2150152,1
1113 0704 1241502 620 Субсидии автономным учреждениям 2442960,5
1114 0704 1243893 Стипендии Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики 

Российской Федерации

4032,0

1115 0704 1243893 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1072,0
1116 0704 1243893 620 Субсидии автономным учреждениям 2960,0
1117 0704 1247503 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях

294958,0

1118 0704 1247503 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

294958,0

1119 0704 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской 

области»

32077,3

1120 0704 1265026 Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 

2011-2015 годы

32077,3

1121 0704 1265026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9077,3
1122 0704 1265026 620 Субсидии автономным учреждениям 23000,0

1123 0704 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области 

до 2020 года»

591411,6

1124 0704 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

591411,6

1125 0704 1391502 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

573332,2

1126 0704 1391502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 573332,2
1127 0704 1393893 Стипендии Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики 

Российской Федерации

192,0

1128 0704 1393893 610 Субсидии бюджетным учреждениям 192,0
1129 0704 1397503 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях

17887,4

1130 0704 1397503 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

17887,4

1131 0704 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

528733,2

1132 0704 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

528733,2

1133 0704 1421502 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

520444,5

1134 0704 1421502 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4032,0

1135 0704 1421502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 516412,5
1136 0704 1421592 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической 

базы государственных профессиональных 

образовательных организаций

8288,7

1137 0704 1421592 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8288,7
1138 0704 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

70349,7

1139 0704 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

70349,7

1140 0704 1621502 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

70349,7

1141 0704 1621502 620 Субсидии автономным учреждениям 70349,7
1142 0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
152049,8

1143 0705 0200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие 

коррупции в Свердловской области до 2020 

года»

13069,9

1144 0705 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области до 2020 года»

13069,9

1145 0705 0211184 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности, в Свердловской области

4951,7

1146 0705 0211184 620 Субсидии автономным учреждениям 4951,7
1147 0705 0211185 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Свердловской области

8118,2

1148 0705 0211185 620 Субсидии автономным учреждениям 8118,2
1149 0705 0500000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

114,3

1150 0705 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

114,3

1151 0705 0511328 Повышение квалификации, подготовка и 

переподготовка кадров для агропромышленного 

комплекса

114,3

1152 0705 0511328 620 Субсидии автономным учреждениям 114,3
1153 0705 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

125104,5

1154 0705 1240000 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

125104,5

1155 0705 1241504 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных организациях

125104,5

1156 0705 1241504 620 Субсидии автономным учреждениям 125104,5
1157 0705 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области 

до 2020 года»

9188,5

1158 0705 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

9188,5

1159 0705 1391504 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных организациях

9188,5

1160 0705 1391504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9188,5
1161 0705 2800000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

3695,1

1162 0705 2801394 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 

Свердловской области

3695,1

1163 0705 2801394 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3695,1

1164 0705 4100000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

877,5

1165 0705 4160000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

877,5

1166 0705 4161039 Субсидии профсоюзным образовательным 

организациям на финансирование части 

расходов по подготовке специалистов по 

вопросам социального партнерства

877,5

1167 0705 4161039 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

877,5

1168 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1206951,7
1169 0707 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

1084971,1

1170 0707 1230000 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области»

1010660,4

1171 0707 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

45062,5

1172 0707 1231505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

16155,6

1173 0707 1231505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3244,9
1174 0707 1231505 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

25662,0

1175 0707 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное 

время

965597,9

1176 0707 1234560 520 Субсидии 965597,9
1177 0707 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской 

области»

74310,7

1178 0707 1264580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

74310,7

1179 0707 1264580 520 Субсидии 74310,7

1180 0707 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

6192,5

1181 0707 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

6192,5

1182 0707 1391505 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

6192,5

1183 0707 1391505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

822,0

1184 0707 1391505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

3448,1

1185 0707 1391505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1922,4
1186 0707 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

1025,0

1187 0707 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

1025,0

1188 0707 1421505 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

1025,0

1189 0707 1421505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1025,0

1190 0707 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

10173,9

1191 0707 1501505 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

10173,9

1192 0707 1501505 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

10173,9

1193 0707 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

104589,2

1194 0707 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

2888,6

1195 0707 1621505 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

2888,6

1196 0707 1621505 620 Субсидии автономным учреждениям 2888,6
1197 0707 1640000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

33842,3

1198 0707 1641582 Проведение научных исследований для 

разработки эффективных моделей реализации 

государственной молодежной политики

333,0

1199 0707 1641582 620 Субсидии автономным учреждениям 333,0
1200 0707 1641583 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердловской 

области

27209,3

1201 0707 1641583 350 Премии и гранты 465,2
1202 0707 1641583 620 Субсидии автономным учреждениям 19904,1
1203 0707 1641583 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

6840,0

1204 0707 1644830 Обеспечение осуществления мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской 

области

6300,0

1205 0707 1644830 520 Субсидии 6300,0
1206 0707 1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»

67858,3

1207 0707 1651584 Проведение исследований и научных изысканий 

в сфере патриотического воспитания граждан

360,0

1208 0707 1651584 620 Субсидии автономным учреждениям 360,0
1209 0707 1651585 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 

Свердловской области

58133,3

1210 0707 1651585 620 Субсидии автономным учреждениям 48866,9
1211 0707 1651585 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

9266,4

1212 0707 1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к 

военной службе

9365,0

1213 0707 1654840 520 Субсидии 9365,0
1214 0709 Другие вопросы в области образования 1170627,0
1215 0709 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

465000,0

1216 0709 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

460000,0

1217 0709 08145Д0 Строительство объектов социальной сферы при 

реализации проекта комплексного освоения 

территории в целях жилищного строительства 

«Академический» в городе Екатеринбурге

460000,0

1218 0709 08145Д0 520 Субсидии 460000,0
1219 0709 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

5000,0

1220 0709 0836502 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государственной 

собственности Свердловской области

5000,0

1221 0709 0836502 410 Бюджетные инвестиции 5000,0
1222 0709 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

701466,9

1223 0709 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области»

26576,0

1224 0709 1251551 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных мероприятиях 

и их проведение

5432,0

1225 0709 1251551 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2527,0
1226 0709 1251551 620 Субсидии автономным учреждениям 2905,0
1227 0709 1251552 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан

8848,0

1228 0709 1251552 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4382,0
1229 0709 1251552 620 Субсидии автономным учреждениям 4466,0
1230 0709 1251553 Государственная поддержка образовательных 

организаций, реализующих программы 

патриотического воспитания

8560,0

1231 0709 1251553 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4660,0
1232 0709 1251553 620 Субсидии автономным учреждениям 3900,0
1233 0709 1251555 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по формированию 

здорового жизненного стиля обучающихся, 

законопослушного и безопасного поведения 

обучающихся

1736,0

1234 0709 1251555 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1183,0
1235 0709 1251555 620 Субсидии автономным учреждениям 553,0
1236 0709 12545Ц0 Государственная поддержка на конкурсной 

основе муниципальных образовательных 

организаций в Свердловской области, 

осуществляющих патриотическое воспитание

2000,0

1237 0709 12545Ц0 540 Иные межбюджетные трансферты 2000,0
1238 0709 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской 

области»

255523,5

1239 0709 1261561 Организация мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 

государственных образовательных организаций 

Свердловской области

146180,1

1240 0709 1261561 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20194,2

1241 0709 1261561 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61619,9
1242 0709 1261561 620 Субсидии автономным учреждениям 64366,0
1243 0709 1261562 Распространение современных моделей 

успешной социализации детей в 

государственных образовательных организациях

11148,0

1244 0709 1261562 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11148,0

1245 0709 1261563 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

13600,0

1246 0709 1261563 620 Субсидии автономным учреждениям 13600,0
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1247 0709 1264570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий 

и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации

62095,4

1248 0709 1264570 520 Субсидии 62095,4
1249 0709 12645Ж0 Распространение современных моделей 

успешной социализации детей в муниципальных 

образовательных организациях

22500,0

1250 0709 12645Ж0 520 Субсидии 22500,0
1251 0709 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

235440,0

1252 0709 1271001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

99728,3

1253 0709 1271001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

92922,8

1254 0709 1271001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

6501,5

1255 0709 1271001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 304,0
1256 0709 1271571 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности государственных 

образовательных организаций и органа 

государственной власти в сфере образования

45299,8

1257 0709 1271571 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

33865,0

1258 0709 1271571 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11174,8

1259 0709 1271571 610 Субсидии бюджетным учреждениям 260,0
1260 0709 1271572 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования

59320,0

1261 0709 1271572 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9300,0

1262 0709 1271572 340 Стипендии 5000,0
1263 0709 1271572 350 Премии и гранты 9100,0
1264 0709 1271572 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4800,0
1265 0709 1271572 620 Субсидии автономным учреждениям 31120,0
1266 0709 12759Г0 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области образования

28791,9

1267 0709 12759Г0 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

23639,2

1268 0709 12759Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5152,7

1269 0709 1278001 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области образования 

за счет средств областного бюджета

2300,0

1270 0709 1278001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

2300,0

1271 0709 1280000 Подпрограмма «Реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»

183927,4

1272 0709 1281586 Организация мероприятий по развитию 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций Свердловской 

области, участвующих в реализации 

комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»

151500,0

1273 0709 1281586 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70250,0
1274 0709 1281586 620 Субсидии автономным учреждениям 81250,0
1275 0709 1281587 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках 

реализации комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»

18127,4

1276 0709 1281587 340 Стипендии 400,0
1277 0709 1281587 610 Субсидии бюджетным учреждениям 473,7
1278 0709 1281587 620 Субсидии автономным учреждениям 17253,7
1279 0709 12845И0 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 

организациями образовательных 

программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»

14300,0

1280 0709 12845И0 520 Субсидии 14300,0
1281 0709 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

3595,1

1282 0709 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

3595,1

1283 0709 1391504 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных организациях

3595,1

1284 0709 1391504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

3456,6

1285 0709 1391504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

138,5

1286 0709 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

565,0

1287 0709 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

565,0

1288 0709 1421591 Выплата премий, стипендий в сфере 

образования

565,0

1289 0709 1421591 340 Стипендии 270,0
1290 0709 1421591 350 Премии и гранты 295,0
1291 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2558600,7
1292 0801 Культура 2496174,3
1293 0801 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

192495,7

1294 0801 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

121285,2

1295 0801 0835149 Строительство и реконструкция зданий 

учреждений культуры государственной 

собственности Свердловской области за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

121285,2

1296 0801 0835149 410 Бюджетные инвестиции 121285,2
1297 0801 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

71210,5

1298 0801 0844680 Строительство (реконструкция) зданий для 
размещения муниципальных учреждений 
культуры

71210,5

1299 0801 0844680 520 Субсидии 71210,5
1300 0801 1000000 Государственная программа Свердловской 

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

164281,2

1301 0801 1030000 Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области»

164281,2

1302 0801 1031641 Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранности объектов историко-

культурного наследия, а также проведение работ 

по разработке проектов зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Свердловской области

133181,2

1303 0801 1031641 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133181,2
1304 0801 1031642 Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранности объектов историко-

культурного наследия, расположенных на 

территории городского округа Верхотурский

31100,0

1305 0801 1031642 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31100,0
1306 0801 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

2139397,4

1307 0801 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 2139397,4
1308 0801 1411601 Приобретение не менее 9 служебных жилых 

помещений для граждан, связанных трудовыми 

отношениями с государственными автономными 

учреждениями культуры Свердловской области, 

осуществляющими театрально-концертную 

деятельность

3000,0

1309 0801 1411601 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

3000,0

1310 0801 1411603 Организация деятельности государственных 

музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций

286277,8

1311 0801 1411603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 97268,8
1312 0801 1411603 620 Субсидии автономным учреждениям 189009,0
1313 0801 1411604 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов государственных 

библиотек

205273,5

1314 0801 1411604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71887,0
1315 0801 1411604 620 Субсидии автономным учреждениям 133386,5
1316 0801 1411605 Организация деятельности учреждений культуры 

и искусства культурно-досуговой сферы

106641,1

1317 0801 1411605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22142,7
1318 0801 1411605 620 Субсидии автономным учреждениям 84498,4
1319 0801 1411606 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций

928693,5

1320 0801 1411606 620 Субсидии автономным учреждениям 928693,5
1321 0801 1411607 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений культуры

3392,3

1322 0801 1411607 610 Субсидии бюджетным учреждениям 892,3
1323 0801 1411607 620 Субсидии автономным учреждениям 2500,0
1324 0801 1411608 Мероприятия в сфере культуры и искусства 140906,6
1325 0801 1411608 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1400,0

1326 0801 1411608 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9581,0
1327 0801 1411608 620 Субсидии автономным учреждениям 129925,6
1328 0801 1411609 Государственная поддержка производства 

документальных и анимационных фильмов 

социально значимой тематики

945,9

1329 0801 1411609 620 Субсидии автономным учреждениям 945,9
1330 0801 1411611 Предоставление государственной поддержки в 

форме субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры

7290,0

1331 0801 1411611 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

7290,0

1332 0801 1411613 Выплата премий, стипендий в сфере культуры 4280,0
1333 0801 1411613 340 Стипендии 1800,0
1334 0801 1411613 350 Премии и гранты 2480,0
1335 0801 1411616 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

2400,0

1336 0801 1411616 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1600,0
1337 0801 1411616 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0
1338 0801 1414620 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области 

(гранты)

3000,0

1339 0801 1414620 540 Иные межбюджетные трансферты 3000,0
1340 0801 1414630 Капитальный ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами

5206,0

1341 0801 1414630 520 Субсидии 5206,0
1342 0801 1414650 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»

4500,0

1343 0801 1414650 520 Субсидии 4500,0
1344 0801 1414690 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской 

области

43000,0

1345 0801 1414690 540 Иные межбюджетные трансферты 5000,0
1346 0801 1414690 620 Субсидии автономным учреждениям 26500,0
1347 0801 1414690 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

11500,0

1348 0801 14146Г0 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» на завершение капитального 

ремонта здания, строительства паркинга, 

благоустройство территории, приобретение 

оборудования для Екатеринбургского театра 

юного зрителя

350000,0

1349 0801 14146Г0 540 Иные межбюджетные трансферты 350000,0
1350 0801 14146Д0 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования город Нижний 

Тагил на капитальный ремонт здания, в котором 

размещается муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Нижнетагильский 

драматический театр имени 

Д.Н.Мамина-Сибиряка»

19000,0

1351 0801 14146Д0 540 Иные межбюджетные трансферты 19000,0
1352 0801 1415144 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области

1332,0

1353 0801 1415144 540 Иные межбюджетные трансферты 1332,0
1354 0801 1415146 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

1358,7

1355 0801 1415146 540 Иные межбюджетные трансферты 1358,7
1356 0801 1415147 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Свердловской 

области

1900,0

1357 0801 1415147 540 Иные межбюджетные трансферты 1900,0
1358 0801 1415148 Оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений Свердловской области

1000,0

1359 0801 1415148 540 Иные межбюджетные трансферты 1000,0
1360 0801 1418617 Субсидии федеральному казенному 

предприятию для осуществления капитального 

ремонта зданий, в которых размещается 

Екатеринбургский государственный цирк

20000,0

1361 0801 1418617 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

20000,0

1362 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

62426,4

1363 0804 1000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

2580,8

1364 0804 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

2580,8

1365 0804 1045950 Обеспечение переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охраны 

объектов культурного наследия

2580,8

1366 0804 1045950 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

2580,8

1367 0804 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

59845,6

1368 0804 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 16373,5
1369 0804 1411615 Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области

16373,5

1370 0804 1411615 620 Субсидии автономным учреждениям 16373,5
1371 0804 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

43472,1

1372 0804 1431001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

34846,8

1373 0804 1431001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

33728,6

1374 0804 1431001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1080,6

1375 0804 1431001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6
1376 0804 1431637 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности государственных 

учреждений культуры и государственных 

профессиональных образовательных 

организаций и органа государственной власти в 

сфере культуры

2383,4

1377 0804 1431637 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

2261,3

1378 0804 1431637 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

122,1

1379 0804 1431638 Методическая работа в сфере культуры и 

художественного образования

6241,9

1380 0804 1431638 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6241,9
1381 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 38583017,1
1382 0901 Стационарная медицинская помощь 6999213,3
1383 0901 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

34043,0

1384 0901 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

34043,0

1385 0901 0831716 Обследование строительных конструкций здания 

второго пускового комплекса лечебного корпуса 

больницы в городе Североуральске

140,4

1386 0901 0831716 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

140,4

1387 0901 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

25539,3

1388 0901 0836700 410 Бюджетные инвестиции 25539,3
1389 0901 0836712 Проектно-изыскательские работы и 

строительство родильного дома с женской 

консультацией и отделением патологии 

беременных в городе Верхняя Пышма

8363,3

1390 0901 0836712 410 Бюджетные инвестиции 8363,3
1391 0901 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

6965170,3

1392 0901 1320000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

6841314,3

1393 0901 1321721 Организация оказания специализированной 

помощи

3893608,8

1394 0901 1321721 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3808912,7
1395 0901 1321721 620 Субсидии автономным учреждениям 84696,1
1396 0901 1321722 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи

2196998,6

1397 0901 1321722 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

233985,3

1398 0901 1321722 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1963013,3
1399 0901 1321723 Обеспечение эндопротезами 30000,0
1400 0901 1321723 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

30000,0

1401 0901 1325174 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

182208,1

1402 0901 1325174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

182208,1

1403 0901 1325402 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

538498,8

1404 0901 1325402 610 Субсидии бюджетным учреждениям 538498,8
1405 0901 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

1407,3

1406 0901 1331731 Оказание медицинской помощи детям 1407,3
1407 0901 1331731 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1407,3
1408 0901 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 21996,6
1409 0901 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение

21996,6

1410 0901 1341742 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17119,7
1411 0901 1341742 620 Субсидии автономным учреждениям 4876,9
1412 0901 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»

63923,6

1413 0901 1351751 Оказание паллиативной помощи 63923,6
1414 0901 1351751 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63923,6
1415 0901 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

36528,5

1416 0901 1381785 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

20200,0

1417 0901 1381785 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19200,0
1418 0901 1381785 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1419 0901 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

13600,0

1420 0901 1381950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1421 0901 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

2728,5

1422 0901 1386700 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

2728,5

1423 0902 Амбулаторная помощь 7012890,3
1424 0902 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

40000,0

1425 0902 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

40000,0

(Продолжение на 10-й стр.).
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1426 0902 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

40000,0

1427 0902 0836700 410 Бюджетные инвестиции 40000,0
1428 0902 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области 

до 2020 года»

6972890,3

1429 0902 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

3831690,9

1430 0902 1311712 Мероприятия по закупке диагностических 

средств и антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, мониторинга лечения 

и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С

162242,4

1431 0902 1311712 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

162242,4

1432 0902 1311715 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

1717774,8

1433 0902 1311715 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

74200,0

1434 0902 1311715 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1637318,6
1435 0902 1311715 620 Субсидии автономным учреждениям 6256,2
1436 0902 1315072 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

1805945,0

1437 0902 1315072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1805945,0

1438 0902 1315179 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов В и С за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

10823,8

1439 0902 1315179 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10823,8
1440 0902 1315382 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

134904,9

1441 0902 1315382 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

134904,9

1442 0902 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

32907,0

1443 0902 1331731 Оказание медицинской помощи детям 14974,7
1444 0902 1331731 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14974,7
1445 0902 1331733 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей, 

неонатальный и аудиологический скрининг

11206,7

1446 0902 1331733 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11206,7

1447 0902 1331734 Мероприятия по пренатальной (дородовой) 

диагностике нарушений развития ребенка

1978,2

1448 0902 1331734 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1978,2

1449 0902 1335079 Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка, за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

4747,4

1450 0902 1335079 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4747,4

1451 0902 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»

38191,3

1452 0902 1351751 Оказание паллиативной помощи 38191,3
1453 0902 1351751 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38191,3
1454 0902 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

3026686,2

1455 0902 1373093 Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

956630,4

1456 0902 1373093 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

231047,0

1457 0902 1373093 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

725583,4

1458 0902 1375161 Осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения лекарственными 

препаратами за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

434866,0

1459 0902 1375161 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

434866,0

1460 0902 1375197 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

59839,4

1461 0902 1375197 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

59839,4

1462 0902 1377840 Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями

126285,0

1463 0902 1377840 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

126285,0

1464 0902 1377850 Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области

1449065,4

1465 0902 1377850 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

197248,6

1466 0902 1377850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1251816,8

1467 0902 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

43414,9

1468 0902 1381785 Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

9800,0

1469 0902 1381785 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9800,0
1470 0902 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

33614,9

1471 0902 1386700 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

33614,9

1472 0903 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов

200825,8

1473 0903 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

200825,8

1474 0903 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

200825,8

1475 0903 1311715 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

200825,8

1476 0903 1311715 610 Субсидии бюджетным учреждениям 199342,8
1477 0903 1311715 620 Субсидии автономным учреждениям 1483,0
1478 0904 Скорая медицинская помощь 351603,8
1479 0904 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

351603,8

1480 0904 1320000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

351603,8

1481 0904 1321724 Организация оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи

351603,8

1482 0904 1321724 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

151480,0

1483 0904 1321724 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200123,8
1484 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 120480,0
1485 0905 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

15829,1

1486 0905 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

15829,1

1487 0905 1271773 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников Свердловской 

области

15829,1

1488 0905 1271773 620 Субсидии автономным учреждениям 15829,1
1489 0905 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

104650,9

1490 0905 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 104650,9
1491 0905 1341741 Реабилитационное лечение (долечивание) 

работающих граждан непосредственно после 

стационарного лечения

104650,9

1492 0905 1341741 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

104650,9

1493 0906 Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

589413,1

1494 0906 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

589413,1

1495 0906 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

77444,4

1496 0906 1311712 Мероприятия по закупке диагностических 

средств и антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, мониторинга лечения 

и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С

77444,4

1497 0906 1311712 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

77444,4

1498 0906 1320000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

511968,7

1499 0906 1321725 Организация обеспечения донорской кровью и 

(или) ее компонентами

498971,5

1500 0906 1321725 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498971,5
1501 0906 1325175 Закупки компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по 

развитию службы крови за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

12997,2

1502 0906 1325175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12997,2

1503 0907 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

198535,3

1504 0907 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

198535,3

1505 0907 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

198535,3

1506 0907 1311711 Вакцинопрофилактика 188217,8
1507 0907 1311711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

188217,8

1508 0907 1311713 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора

10317,5

1509 0907 1311713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10317,5

1510 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 23110055,5
1511 0909 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

173209,8

1512 0909 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

173209,8

1513 0909 0836713 Проектно-изыскательские работы и 

строительство комплекса зданий Уральского 

научно-исследовательского института 

охраны материнства и младенчества в городе 

Екатеринбурге

173209,8

1514 0909 0836713 410 Бюджетные инвестиции 173209,8
1515 0909 1300000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 

2020 года»

22936845,7

1516 0909 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

12000,0

1517 0909 1311714 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

12000,0

1518 0909 1311714 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12000,0

1519 0909 1320000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

376975,7

1520 0909 1321721 Организация оказания специализированной 

помощи

376975,7

1521 0909 1321721 610 Субсидии бюджетным учреждениям 338201,4
1522 0909 1321721 620 Субсидии автономным учреждениям 38774,3
1523 0909 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

513974,1

1524 0909 1331732 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного пребывания детей

513974,1

1525 0909 1331732 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

418145,1

1526 0909 1331732 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

88822,4

1527 0909 1331732 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7006,6
1528 0909 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

72222,0

1529 0909 1361761 Целевое обучение 68341,0

1530 0909 1361761 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

68341,0

1531 0909 1361762 Прочие мероприятия по программе развития 

кадров

881,0

1532 0909 1361762 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

881,0

1533 0909 1361763 Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых помещений 

отдельным категориям граждан из числа 

медицинских работников

3000,0

1534 0909 1361763 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2940,0
1535 0909 1361763 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0
1536 0909 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

69566,9

1537 0909 1371772 Проведение экспертизы качества лекарственных 

средств, изготавливаемых аптеками

7506,5

1538 0909 1371772 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7506,5
1539 0909 1375133 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

62060,4

1540 0909 1375133 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

62060,4

1541 0909 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

274834,8

1542 0909 1381783 Мероприятия по обеспечению оборудованием 

государственных медицинских организаций

195668,8

1543 0909 1381783 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

195668,8

1544 0909 1381784 Прочие централизованные мероприятия 71638,0
1545 0909 1381784 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

71638,0

1546 0909 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

180,0

1547 0909 1381950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

180,0

1548 0909 1386700 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

7348,0

1549 0909 1386700 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

7348,0

1550 0909 13Б0000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

21084175,6

1551 0909 13Б17Б1 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

19007850,8

1552 0909 13Б17Б1 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

19007850,8

1553 0909 13Б4730 Финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования

144156,0

1554 0909 13Б4730 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

144156,0

1555 0909 13Б4790 Дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 

пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования

1932168,8

1556 0909 13Б4790 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

1932168,8

1557 0909 13Г0000 Подпрограмма «Осуществление переданного 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи»

209672,0

1558 0909 13Г4720 Финансовое обеспечение переданного 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи

209672,0

1559 0909 13Г4720 530 Субвенции 209672,0
1560 0909 13Д0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

323424,6

1561 0909 13Д1001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

114500,1

1562 0909 13Д1001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

110398,7

1563 0909 13Д1001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4096,2

1564 0909 13Д1001 830 Исполнение судебных актов 5,0
1565 0909 13Д1001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
1566 0909 13Д1701 Финансовое обеспечение государственных 

организаций, обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области

201154,7

1567 0909 13Д1701 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

92406,0

1568 0909 13Д1701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

63275,7

1569 0909 13Д1701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43082,7
1570 0909 13Д1701 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2390,3
1571 0909 13Д59Б0 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области охраны 

здоровья граждан

4951,3

1572 0909 13Д59Б0 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

4573,3

1573 0909 13Д59Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

378,0

1574 0909 13Д8001 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета

2818,5

1575 0909 13Д8001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

2695,6

1576 0909 13Д8001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

122,9

1577 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40160480,1
1578 1001 Пенсионное обеспечение 12360,0
1579 1001 7000000 Непрограммные направления деятельности 12360,0
1580 1001 7007201 Пожизненное содержание судей 12360,0
1581 1001 7007201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

12360,0

1582 1002 Социальное обслуживание населения 4707702,8
1583 1002 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

4707702,8
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1584 1002 1501901 Оказание услуг (выполнение работ) 

стационарными учреждениями социального 

обслуживания

1193806,5

1585 1002 1501901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

191708,9

1586 1002 1501901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

76230,5

1587 1002 1501901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76402,4
1588 1002 1501901 620 Субсидии автономным учреждениям 848635,1
1589 1002 1501901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 829,6
1590 1002 1501902 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждением по обучению инвалидов

28817,6

1591 1002 1501902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28817,6
1592 1002 1501903 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслуживания семьи 

и детей

1221959,0

1593 1002 1501903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 930570,1
1594 1002 1501903 620 Субсидии автономным учреждениям 291388,9
1595 1002 1501904 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию

2070274,6

1596 1002 1501904 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

18657,5

1597 1002 1501904 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1117,0

1598 1002 1501904 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705808,0
1599 1002 1501904 620 Субсидии автономным учреждениям 1344670,5
1600 1002 1501904 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,6
1601 1002 1501906 Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания 

населения

8628,5

1602 1002 1501906 620 Субсидии автономным учреждениям 8628,5
1603 1002 1501907 Выплата компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Свердловской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания

8556,7

1604 1002 1501907 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

4300,0

1605 1002 1501907 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

4256,7

1606 1002 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

39362,6

1607 1002 1501950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8145,0

1608 1002 1501950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9954,8
1609 1002 1501950 620 Субсидии автономным учреждениям 21262,8
1610 1002 1501960 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

1443,3

1611 1002 1501960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1443,3

1612 1002 1506911 Строительство второй очереди Областного 

центра реабилитации инвалидов

134854,0

1613 1002 1506911 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

134854,0

1614 1003 Социальное обеспечение населения 23082234,9
1615 1003 0500000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 

2020 года»

146225,0

1616 1003 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

146225,0

1617 1003 0524960 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

97500,0

1618 1003 0524960 520 Субсидии 97500,0
1619 1003 0525018 Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»

48725,0

1620 1003 0525018 520 Субсидии 48725,0
1621 1003 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

1444960,2

1622 1003 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

1048127,4

1623 1003 0817991 Предоставление социальных выплат 

многодетным семьям для обеспечения жильем

858516,3

1624 1003 0817991 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

858516,3

1625 1003 0817992 Предоставление социальных выплат работникам 

областных государственных учреждений для 

обеспечения жильем

160835,2

1626 1003 0817992 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

160835,2

1627 1003 0817993 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям для компенсации части расходов по 

оплате процентов по ипотечному кредиту (займу) 

при приобретении (строительстве) жилья

710,9

1628 1003 0817993 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

710,9

1629 1003 0817998 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 года в 

рамках § 7 главы IX Федерального закона от 26 

октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

для завершения строительства жилого дома 

(жилых домов)

28065,0

1630 1003 0817998 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

28065,0

1631 1003 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

396832,8

1632 1003 0855134 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

206591,4

1633 1003 0855134 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

198992,7

1634 1003 0855134 410 Бюджетные инвестиции 7598,7
1635 1003 0855135 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»

116097,2

1636 1003 0855135 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

31154,7

1637 1003 0855135 410 Бюджетные инвестиции 84942,5

1638 1003 0858902 Строительство (приобретение) жилых 

помещений для отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

74144,2

1639 1003 0858902 410 Бюджетные инвестиции 74144,2
1640 1003 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

27280,0

1641 1003 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

27280,0

1642 1003 1277981 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

27280,0

1643 1003 1277981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

27280,0

1644 1003 1300000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 
2020 года»

841069,3

1645 1003 1320000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

60652,0

1646 1003 1327520 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

60652,0

1647 1003 1327520 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

60652,0

1648 1003 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
здравоохранения Свердловской области»

91655,0

1649 1003 1365136 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников за счет межбюджетных 
трансфертов из территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

29000,0

1650 1003 1365136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

29000,0

1651 1003 1367800 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным категориям 

медицинских работников

35000,0

1652 1003 1367800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

35000,0

1653 1003 1367981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

27655,0

1654 1003 1367981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

27655,0

1655 1003 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

666153,2

1656 1003 137731П Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

211646,0

1657 1003 137731П 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

211646,0

1658 1003 137731Ф Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов труженикам тыла 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

20000,0

1659 1003 137731Ф 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

20000,0

1660 1003 1377477 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»

9000,0

1661 1003 1377477 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

9000,0

1662 1003 1377521 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 

трудовой пенсии при наличии стажа работы 

не менее 25 лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»

720,0

1663 1003 1377521 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

720,0

1664 1003 1377522 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

1665 1003 1377522 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1809,2

1666 1003 1377820 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, больных 

целиакией, специализированными продуктами 

лечебного питания

2380,0

1667 1003 1377820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2380,0

1668 1003 1377830 Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами 
лечебного питания

420570,7

1669 1003 1377830 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

420570,7

1670 1003 1377936 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»

27,3

1671 1003 1377936 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

27,3

1672 1003 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

22609,1

1673 1003 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

22609,1

1674 1003 1381950 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

22609,1

1675 1003 1400000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

5610,0

1676 1003 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 4200,0
1677 1003 1417996 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам – 
ветеранам Свердловской области

4200,0

1678 1003 1417996 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

4200,0

1679 1003 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

1410,0

1680 1003 1437981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

1410,0

1681 1003 1437981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1410,0

1682 1003 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

19147062,7

1683 1003 1503009 Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы

497,2

1684 1003 1503009 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,7

1685 1003 1503009 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

144,1

1686 1003 1503009 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

351,4

1687 1003 1504910 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»

1956688,1

1688 1003 1504910 530 Субвенции 1956688,1
1689 1003 1504920 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»

6840702,1

1690 1003 1504920 530 Субвенции 6840702,1
1691 1003 1505137 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

134482,4

1692 1003 1505137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1857,0

1693 1003 1505137 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

132625,4

1694 1003 1505198 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

794,6

1695 1003 1505198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,8

1696 1003 1505198 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

154,1

1697 1003 1505198 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

638,7

1698 1003 1505220 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

403361,5

1699 1003 1505220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4908,3

1700 1003 1505220 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

398453,2

1701 1003 1505240 Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области «Об организации работы по выплате 

государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций гражданам 

при возникновении у них поствакцинальных 

осложнений»

350,0

1702 1003 1505240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,0

1703 1003 1505240 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

345,0

1704 1003 1505250 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2334466,8

1705 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

45,0

1706 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3235,0

1707 1003 1505250 530 Субвенции 2331186,8
1708 1003 1505280 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»

2999,0

1709 1003 1505280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

43,0

1710 1003 1505280 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2956,0

1711 1003 1505380 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций

1719844,8

1712 1003 1505380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

350,0

1713 1003 1505380 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1719494,8

1714 1003 1507221 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»

42893,0

1715 1003 1507221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

658,0

1716 1003 1507221 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

42235,0

1717 1003 1507222 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»

7571,0

1718 1003 1507222 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

7571,0
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1719 1003 1507231 Единовременные пособия членам казачьих 

обществ в соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

673,0

1720 1003 1507231 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8,0

1721 1003 1507231 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

665,0

1722 1003 1507311 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»

364020,0

1723 1003 1507311 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

364020,0

1724 1003 1507312 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»

460,0

1725 1003 1507312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7,0

1726 1003 1507312 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

453,0

1727 1003 1507313 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»

50675,0

1728 1003 1507313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

685,0

1729 1003 1507313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

49990,0

1730 1003 1507314 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования пригородных 

маршрутов отдельным категориям ветеранов 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

1775079,3

1731 1003 1507314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

24011,3

1732 1003 1507314 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1751068,0

1733 1003 1507315 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

1734 1003 1507315 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2,0

1735 1003 1507316 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»

29392,2

1736 1003 1507316 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

29392,2

1737 1003 1507317 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»

854825,0

1738 1003 1507317 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9825,0

1739 1003 1507317 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

845000,0

1740 1003 1507318 Ежегодная денежная компенсация расходов, 

связанных с эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

1085,1

1741 1003 1507318 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13,1

1742 1003 1507318 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1072,0

1743 1003 1507319 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»

4535,0

1744 1003 1507319 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

4535,0

1745 1003 150731Б Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования пригородных 

маршрутов труженикам тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

194318,7

1746 1003 150731Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2272,7

1747 1003 150731Б 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

192046,0

1748 1003 150731Г 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»

736,5

1749 1003 150731Г 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

736,5

1750 1003 150731Д 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»

15745,2

1751 1003 150731Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

44,2

1752 1003 150731Д 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3037,0

1753 1003 150731Д 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

12664,0

1754 1003 150731Ж 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»

3364,7

1755 1003 150731Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

3364,7

1756 1003 150731И 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»

73504,0

1757 1003 150731И 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1004,0

1758 1003 150731И 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

72500,0

1759 1003 150731Л 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»

6081,9

1760 1003 150731Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

81,9

1761 1003 150731Л 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

6000,0

1762 1003 150731Ц 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»

4713,0

1763 1003 150731Ц 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

108,0

1764 1003 150731Ц 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

4605,0

1765 1003 1507321 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»

31310,5

1766 1003 1507321 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

31310,5

1767 1003 1507331 Ежегодное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования пригородных 

маршрутов отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации

338311,4

1768 1003 1507331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4594,0

1769 1003 1507331 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

333717,4

1770 1003 1507351 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

52535,3

1771 1003 1507351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

52535,3

1772 1003 1507360 Субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

685,1

1773 1003 1507360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

62,9

1774 1003 1507360 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

622,2

1775 1003 1507371 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»

372840,0

1776 1003 1507371 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

372840,0

1777 1003 1507381 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»

54746,0

1778 1003 1507381 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

746,0

1779 1003 1507381 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54000,0

1780 1003 1507382 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»

647,0

1781 1003 1507382 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

647,0

1782 1003 1507391 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»

2367,4

1783 1003 1507391 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28,0

1784 1003 1507391 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2339,4

1785 1003 1507411 Оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам в виде 
предоставления единовременной материальной 
помощи на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений

35,5

1786 1003 1507411 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,5

1787 1003 1507411 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

35,0

1788 1003 1507431 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»

236,7

1789 1003 1507431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,9

1790 1003 1507431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

233,8

1791 1003 1507432 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»

48,8

1792 1003 1507432 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48,8

1793 1003 1507471 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»

12567,6

1794 1003 1507471 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

12567,6

1795 1003 1507472 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»

105304,0

1796 1003 1507472 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1147,0

1797 1003 1507472 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

104157,0

1798 1003 1507473 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»

5279,6

1799 1003 1507473 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

5279,6

1800 1003 1507474 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»

18499,0

1801 1003 1507474 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

214,0

1802 1003 1507474 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

18285,0

1803 1003 1507475 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

1804 1003 1507475 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,2

1805 1003 1507475 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

0,8

1806 1003 1507476 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»

64011,0

1807 1003 1507476 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

870,0

1808 1003 1507476 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

63141,0

1809 1003 1507661 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»

70142,1

1810 1003 1507661 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

975,0

1811 1003 1507661 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

69167,1

1812 1003 1507681 Единовременная денежная выплата в связи с 

годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

131538,3

1813 1003 1507681 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1791,3

1814 1003 1507681 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

129747,0

1815 1003 1507691 Предоставление бесплатного проезда 

по территории Свердловской области на 

железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов в период проведения 

мероприятий, связанных с празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, с 3 по 12 мая 

2015 года лицам, сопровождающим участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны

2948,5
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1816 1003 1507691 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

2948,5

1817 1003 1507701 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»

1110,0

1818 1003 1507701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13,0

1819 1003 1507701 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1097,0

1820 1003 1507711 Единовременная материальная помощь 

отдельным категориям граждан, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области «О предоставлении материальной 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке»

8874,1

1821 1003 1507711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

155,6

1822 1003 1507711 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

8718,5

1823 1003 1507721 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»

30,5

1824 1003 1507721 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,5

1825 1003 1507721 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

30,0

1826 1003 1507741 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области»

299786,0

1827 1003 1507741 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4036,0

1828 1003 1507741 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

295750,0

1829 1003 1507751 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»

66,1

1830 1003 1507751 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,4

1831 1003 1507751 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

64,7

1832 1003 1507761 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»

1151,0

1833 1003 1507761 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

15,3

1834 1003 1507761 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1135,7

1835 1003 1507871 Обеспечение бесплатно и на льготных условиях 

протезами, протезно-ортопедическими 

изделиями граждан, не имеющих инвалидности, 

в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «Об обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, протезно-

ортопедическими изделиями»

19383,0

1836 1003 1507871 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

19383,0

1837 1003 1507881 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»

50507,0

1838 1003 1507881 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

690,0

1839 1003 1507881 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

49817,0

1840 1003 1507891 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»

7194,0

1841 1003 1507891 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98,0

1842 1003 1507891 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7096,0

1843 1003 1507892 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

49,0

1844 1003 1507892 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,0

1845 1003 1507892 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

48,0

1846 1003 1507893 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»

9,0

1847 1003 1507893 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

9,0

1848 1003 1507894 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»

119,0

1849 1003 1507894 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

119,0

1850 1003 1507921 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»

639772,9

1851 1003 1507921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8569,9

1852 1003 1507921 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

631203,0

1853 1003 1507931 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»

211,0

1854 1003 1507931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,0

1855 1003 1507931 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

208,0

1856 1003 1507932 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»

107,3

1857 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,3

1858 1003 1507932 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

106,0

1859 1003 1507933 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»

7,0

1860 1003 1507933 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

7,0

1861 1003 1507934 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»

26,0

1862 1003 1507934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

26,0

1863 1003 1507941 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»

504,0

1864 1003 1507941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,9

1865 1003 1507941 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

498,1

1866 1003 1507942 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»

2000,0

1867 1003 1507942 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,0

1868 1003 1507943 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»

6027,9

1869 1003 1507943 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965,7
1870 1003 1507943 620 Субсидии автономным учреждениям 4062,2
1871 1003 1507971 Единовременные пособия матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть», в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

8464,8

1872 1003 1507971 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

100,5

1873 1003 1507971 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

8364,3

1874 1003 1507972 Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» в соответствии с 

Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть»

159,5

1875 1003 1507972 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

159,5

1876 1003 1507981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

200,0

1877 1003 1507981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

200,0

1878 1003 1507997 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

13387,7

1879 1003 1507997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

182,5

1880 1003 1507997 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

13205,2

1881 1003 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

150862,3

1882 1003 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

5064,0

1883 1003 1617020 Денежное содержание, в том числе 

пожизненное, выдающимся спортсменам и 

работникам физической культуры и спорта

5064,0

1884 1003 1617020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

5064,0

1885 1003 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

77,2

1886 1003 1627981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

77,2

1887 1003 1627981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

77,2

1888 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»

124457,4

1889 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

120033,0

1890 1003 1664930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

33,0

1891 1003 1664930 520 Субсидии 120000,0
1892 1003 1667994 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка

4424,4

1893 1003 1667994 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4424,4

1894 1003 1670000 Подпрограмма «Предоставление 

государственной финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в Свердловской 

области, на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)»

21263,7

1895 1003 1674940 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)

21263,7

1896 1003 1674940 520 Субсидии 21263,7
1897 1003 4100000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

1319165,4

1898 1003 4150000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»

1319165,4

1899 1003 4155290 Социальные выплаты безработным гражданам 1319165,4
1900 1003 4155290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4890,4

1901 1003 4155290 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1184085,9

1902 1003 4155290 340 Стипендии 36928,8
1903 1003 4155290 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации

93260,3

1904 1004 Охрана семьи и детства 11032579,4
1905 1004 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

997144,6

1906 1004 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

997144,6

1907 1004 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений

574586,4

1908 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 574586,4
1909 1004 0851913 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам социального найма в соответствии 

с решением суда о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма

225413,6

1910 1004 0851913 410 Бюджетные инвестиции 225413,6
1911 1004 0855082 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

197144,6

1912 1004 0855082 410 Бюджетные инвестиции 197144,6
1913 1004 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

56,0

1914 1004 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

56,0

1915 1004 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных 

и иных детских организаций

56,0

1916 1004 1271941 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

5,0

1917 1004 1271941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

51,0

1918 1004 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

10035378,8

1919 1004 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных 

и иных детских учреждений

60,0

1920 1004 1501941 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0
1921 1004 1505260 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»

41428,1

1922 1004 1505260 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

41428,1

1923 1004 1505270 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»

26670,2

1924 1004 1505270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2,0
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1925 1004 1505270 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

26668,2

1926 1004 1505940 Перевозка несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений, в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О перевозке между 

субъектами 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»

30,0

1927 1004 1505940 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
1928 1004 1507051 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»

1149581,1

1929 1004 1507051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1149581,1

1930 1004 1507101 Компенсация платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области»

724172,5

1931 1004 1507101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9835,5

1932 1004 1507101 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

714337,0

1933 1004 1507301 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка»

3457443,2

1934 1004 1507301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4040,0

1935 1004 1507301 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3453403,2

1936 1004 1507421 Предоставление областного материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале»

554716,9

1937 1004 1507421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2114,0

1938 1004 1507421 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

552602,9

1939 1004 1507781 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О единовременной денежной выплате на 

усыновленного (удочеренного) ребенка»

31927,0

1940 1004 1507781 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

434,0

1941 1004 1507781 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

31493,0

1942 1004 1507791 Денежные средства на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, 

в соответствии с Законом Свердловской области 

«О денежных средствах на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством»

1794194,6

1943 1004 1507791 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

21547,1

1944 1004 1507791 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1772647,5

1945 1004 1507901 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»

5500,0

1946 1004 1507901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

63,7

1947 1004 1507901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

5436,3

1948 1004 1507902 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»

216098,0

1949 1004 1507902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2410,0

1950 1004 1507902 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

213688,0

1951 1004 1507903 Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

22255,0

1952 1004 1507903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

255,0

1953 1004 1507903 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

22000,0

1954 1004 1507904 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»

148512,0

1955 1004 1507904 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

148512,0

1956 1004 1507905 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»

52688,1

1957 1004 1507905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

612,1

1958 1004 1507905 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

52076,0

1959 1004 1507906 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»

22000,0

1960 1004 1507906 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

1961 1004 1507906 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

21700,0

1962 1004 1507911 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»

9754,1

1963 1004 1507911 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

9754,1

1964 1004 1507912 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

251671,0

1965 1004 1507912 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2976,0

1966 1004 1507912 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

248695,0

1967 1004 1507913 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»

1526677,0

1968 1004 1507913 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17676,6

1969 1004 1507913 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1509000,4

1970 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

1325603,0

1971 1006 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

1308221,6

1972 1006 1501001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

159709,9

1973 1006 1501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

147732,7

1974 1006 1501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11976,3

1975 1006 1501001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
1976 1006 1501002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
927969,3

1977 1006 1501002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

857208,4

1978 1006 1501002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

69501,1

1979 1006 1501002 830 Исполнение судебных актов 72,5
1980 1006 1501002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1187,3
1981 1006 1501905 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр»

70513,2

1982 1006 1501905 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

66850,1

1983 1006 1501905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3663,1

1984 1006 1501911 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

828,0

1985 1006 1501911 610 Субсидии бюджетным учреждениям 828,0
1986 1006 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвалидов в 

Свердловской области

56373,7

1987 1006 1501921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5385,4

1988 1006 1501921 610 Субсидии бюджетным учреждениям 367,8
1989 1006 1501921 620 Субсидии автономным учреждениям 50620,5
1990 1006 1501922 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения

18485,1

1991 1006 1501922 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2090,0

1992 1006 1501922 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6183,1
1993 1006 1501922 620 Субсидии автономным учреждениям 10212,0
1994 1006 1501923 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 

реабилитации в целях создания условий 

доступности для инвалидов-колясочников жилых 

помещений, входных групп в жилых домах

2700,0

1995 1006 1501923 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2700,0

1996 1006 1501924 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан

3000,0

1997 1006 1501924 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

1998 1006 1501931 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

социальную поддержку

50400,0

1999 1006 1501931 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

50400,0

2000 1006 1501933 Проведение областного конкурса социальных 

проектов общественных объединений

162,4

2001 1006 1501933 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

162,4

2002 1006 1501934 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

16200,0

2003 1006 1501934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

16200,0

2004 1006 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

1080,0

2005 1006 1501950 350 Премии и гранты 1080,0
2006 1006 1507161 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

800,0

2007 1006 1507161 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

800,0

2008 1006 5600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

17381,4

2009 1006 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

17381,4

2010 1006 5641950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения и инвалидов в 

Свердловской области

17381,4

2011 1006 5641950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

17381,4

2012 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3553042,0
2013 1102 Массовый спорт 431538,9
2014 1102 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

284524,3

2015 1102 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

284524,3

2016 1102 0844810 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта

282603,5

2017 1102 0844810 520 Субсидии 282603,5
2018 1102 0844870 Приобретение и монтаж оборудования, не 

предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцию) объекта муниципальной 

собственности

1920,8

2019 1102 0844870 520 Субсидии 1920,8
2020 1102 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

147014,6

2021 1102 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

147014,6

2022 1102 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

81624,7

2023 1102 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 81624,7
2024 1102 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта

52483,9

2025 1102 1611812 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3600,0

2026 1102 1611812 620 Субсидии автономным учреждениям 48883,9
2027 1102 1611815 Поддержка негосударственных образовательных 

организаций (за исключением муниципальных 

учреждений) по подготовке спортсменов по 

техническим и военно-прикладным видам спорта

6669,3

2028 1102 1611815 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

6669,3

2029 1102 1611816 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту Свердловской области

475,7

2030 1102 1611816 620 Субсидии автономным учреждениям 475,7
2031 1102 1611818 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

1160,0

2032 1102 1611818 620 Субсидии автономным учреждениям 1160,0
2033 1102 1611950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

945,0

2034 1102 1611950 620 Субсидии автономным учреждениям 945,0
2035 1102 1614850 Оснащение спортивных площадок 

специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой

1145,2

2036 1102 1614850 520 Субсидии 1145,2
2037 1102 1615027 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту Свердловской области за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

475,7

2038 1102 1615027 620 Субсидии автономным учреждениям 475,7
2039 1102 1615127 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

2035,1

2040 1102 1615127 620 Субсидии автономным учреждениям 2035,1
2041 1103 Спорт высших достижений 3073988,6
2042 1103 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

868870,5

2043 1103 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

868870,5

2044 1103 08313Г2 Предоставление субсидий государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области 

на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

195000,0

2045 1103 08313Г2 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

195000,0

2046 1103 08313Г6 Предоставление субсидии открытому 

акционерному обществу «Центральный 

стадион» в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ, оказанием 

услуг, произведенных в период с 2010 по 

2015 годы, по реконструкции и содержанию 

Центрального стадиона в городе Екатеринбурге, 

а также в целях возмещения затрат в связи с 

его передачей для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

89635,6

2047 1103 08313Г6 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

89635,6

2048 1103 0831819 Выполнение предпроектных работ по объектам, 

необходимым для проведения чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской Федерации

59580,0

2049 1103 0831819 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

59580,0

2050 1103 0835166 Реконструкция и реставрация объекта 

культурного наследия «Центральный стадион. 

Комплекс» за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

310000,0

2051 1103 0835166 410 Бюджетные инвестиции 310000,0
2052 1103 0836811 Проектно-изыскательские работы по 

реконструкции и реставрации объекта 

культурного наследия «Центральный стадион. 

Комплекс», технологическое присоединение к 

сетям инженерного обеспечения

204054,9

2053 1103 0836811 410 Бюджетные инвестиции 204054,9
2054 1103 0836812 Субсидия автономной некоммерческой 

организации 

«Арена-2018» на строительство временных 

сооружений на территории стадиона в городе 

Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, в том 

числе на проектно-изыскательские работы, для 

подготовки и проведения чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации

10600,0

2055 1103 0836812 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

10600,0

2056 1103 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

2205118,1

2057 1103 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

1598524,3

2058 1103 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

377721,2

2059 1103 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 377721,2
2060 1103 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта

89957,2

2061 1103 1611812 620 Субсидии автономным учреждениям 89957,2
2062 1103 1611813 Организация и проведение мероприятий 

среди людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья

6235,3

2063 1103 1611813 620 Субсидии автономным учреждениям 6235,3
2064 1103 1611814 Государственная поддержка фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области»

1095250,5

2065 1103 1611814 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

1095250,5

2066 1103 1611817 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

5200,0

2067 1103 1611817 620 Субсидии автономным учреждениям 5200,0
2068 1103 1615081 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

6468,5

2069 1103 1615081 620 Субсидии автономным учреждениям 6468,5
2070 1103 1617040 Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных результатов на 

соревнованиях международного и российского 

уровней

17691,6

2071 1103 1617040 360 Иные выплаты населению 17691,6
2072 1103 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

168027,0

2073 1103 1621574 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и 

спорта, осуществляемых образовательными 

учреждениями

168027,0

2074 1103 1621574 620 Субсидии автономным учреждениям 168027,0



15 Пятница, 18 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—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

2075 1103 1630000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
объектов спорта государственной собственности 
Свердловской области»

438566,8

2076 1103 1635154 Реализация мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации, связанных со 
строительством или реконструкцией спортивных 
объектов, за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

85344,0

2077 1103 1635154 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

85344,0

2078 1103 1636814 Реконструкция стадиона «Уралмаш», г. 
Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, д. 8

353222,8

2079 1103 1636814 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

353222,8

2080 1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

47514,5

2081 1105 1600000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

47514,5

2082 1105 1690000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

47514,5

2083 1105 1691001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

47514,5

2084 1105 1691001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

45713,0

2085 1105 1691001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1801,5

2086 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 534794,0
2087 1201 Телевидение и радиовещание 153000,0
2088 1201 7000000 Непрограммные направления деятельности 153000,0
2089 1201 7001161 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и 
социально значимым вопросам

153000,0

2090 1201 7001161 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

153000,0

2091 1202 Периодическая печать и издательства 168241,2
2092 1202 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

13241,2

2093 1202 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 13241,2
2094 1202 1411602 Издание региональных журналов 13241,2
2095 1202 1411602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7700,0
2096 1202 1411602 620 Субсидии автономным учреждениям 5541,2
2097 1202 7000000 Непрограммные направления деятельности 155000,0
2098 1202 7001162 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
155000,0

2099 1202 7001162 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155000,0
2100 1204 Другие вопросы в области средств массовой 

информации
213552,8

2101 1204 7000000 Непрограммные направления деятельности 213552,8
2102 1204 7001163 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
213552,8

2103 1204 7001163 620 Субсидии автономным учреждениям 213552,8
2104 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
3605655,8

2105 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

3605655,8

2106 1301 0400000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

3605655,8

2107 1301 0430000 Подпрограмма «Управление государственным 
долгом»

3605655,8

2108 1301 0431131 Исполнение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Свердловской области 
в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглашениями)

3605655,8

2109 1301 0431131 720 Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации

3605655,8

2110 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20249366,5

2111 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

4061210,0

2112 1401 0400000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

4061210,0

2113 1401 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

4061210,0

2114 1401 0414010 Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

406583,0

2115 1401 0414010 510 Дотации 406583,0
2116 1401 0414020 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

3654627,0

2117 1401 0414020 510 Дотации 3654627,0
2118 1402 Иные дотации 740230,2
2119 1402 0400000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

740230,2

2120 1402 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

740230,2

2121 1402 0415010 Предоставление дотаций, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования 
закрытых 
административно-территориальных образований

740230,2

2122 1402 0415010 510 Дотации 740230,2
2123 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
15447926,3

2124 1403 0300000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

19408,3

2125 1403 0310000 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

19408,3

2126 1403 0314130 Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Свердловской 
области

19408,3

2127 1403 0314130 540 Иные межбюджетные трансферты 19408,3
2128 1403 0400000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

15428518,0

2129 1403 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

15428518,0

2130 1403 0414030 Предоставление субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета

173994,0

2131 1403 0414030 530 Субвенции 173994,0
2132 1403 0414040 Предоставление субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

15254524,0

2133 1403 0414040 520 Субсидии 15254524,0
2134 Итого расходов 196836765,2

        25) приложение 9 изложить в следующей редакции:     
 

«Приложение 9
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида 

расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

бюджет-
ных

средств

Код раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма,                                
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
001 457694,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0100 457694,9

3 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

001 0103 423809,5

4 Непрограммные направления 
деятельности

001 0103 7000000 423809,5

5 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

001 0103 7001001 308653,5

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7001001 120 252279,7

7 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

001 0103 7001001 240 56373,8

8 Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области

001 0103 7001111 3359,1

9 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7001111 120 3359,1

10 Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области

001 0103 7001112 111796,9

11 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7001112 120 111796,9

12 Другие общегосударственные 
вопросы

001 0113 33885,4

13 Непрограммные направления 
деятельности

001 0113 7000000 33885,4

14 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

001 0113 7001003 33885,4

15 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

001 0113 7001003 110 33433,3

16 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

001 0113 7001003 240 452,1

17 Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

002 2682795,5

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 0100 2148172,8

19 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

002 0102 242517,2

20 Непрограммные направления 
деятельности

002 0102 7000000 242517,2

21 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0102 7001001 238569,7

22 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0102 7001001 120 205043,6

23 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0102 7001001 240 33526,1

24 Губернатор Свердловской области 002 0102 7001101 3947,5
25 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

002 0102 7001101 120 3947,5

26 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

002 0103 9221,6

27 Непрограммные направления 
деятельности

002 0103 7000000 9221,6

28 Обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы и 
их помощников

002 0103 7005141 7490,4

29 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 7005141 120 4780,2

30 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0103 7005141 240 2710,2

31 Обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников

002 0103 7005142 1731,2

32 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 7005142 120 1731,2

33 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

002 0104 223577,5

34 Непрограммные направления 
деятельности

002 0104 7000000 223577,5

35 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0104 7001001 204956,4

36 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0104 7001001 120 182776,4

37 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0104 7001001 240 22092,3

38 Исполнение судебных актов 002 0104 7001001 830 87,7
39 Председатель Правительства 

Свердловской области и его 
заместители

002 0104 7001102 18621,1

40 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0104 7001102 120 18621,1

41 Другие общегосударственные 
вопросы

002 0113 1672856,5

42 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 0200000 7000,8

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

002 0113 0210000 5875,8

44 Развитие кадровой политики 
в системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области

002 0113 0211183 824,4

45 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 0211183 240 84,4

46 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0113 0211183 620 740,0

47 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

002 0113 0211186 5051,4

48 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0113 0211186 620 5051,4

49 Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Свердловской области 
до 2020 года»

002 0113 0220000 1125,0

50 Противодействие коррупции в 
Свердловской области

002 0113 0221187 1125,0

51 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 0221187 240 1125,0

52 Непрограммные направления 
деятельности

002 0113 7000000 1665855,7

53 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0113 7001001 76411,8

54 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0113 7001001 120 60574,6

55 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 7001001 240 15837,2

56 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

002 0113 7001003 1577370,9

57 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 0113 7001003 110 744458,6

58 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 7001003 240 668184,3

59 Бюджетные инвестиции 002 0113 7001003 410 18267,2
60 Исполнение судебных актов 002 0113 7001003 830 222,2
61 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
002 0113 7001003 850 146238,6

62 Обеспечение гарантий 
равенства политических 
партий, представленных в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, при 
освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом

002 0113 7001113 10273,0

63 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

002 0113 7001113 810 10273,0

64 Присвоение (пересмотр) 
кредитного рейтинга Свердловской 
области

002 0113 7001350 1800,0

65 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 0113 7001350 240 1800,0

66 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 13069,9
67 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

002 0705 13069,9

68 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 0200000 13069,9

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

002 0705 0210000 13069,9

70 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в 
Свердловской области

002 0705 0211184 4951,7

71 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0211184 620 4951,7

72 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

002 0705 0211185 8118,2

73 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0211185 620 8118,2

74 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

002 1200 521552,8

75 Телевидение и радиовещание 002 1201 153000,0
76 Непрограммные направления 

деятельности
002 1201 7000000 153000,0

77 Обеспечение государственных 
нужд в осуществлении 
телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимым вопросам

002 1201 7001161 153000,0

78 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 1201 7001161 240 153000,0

79 Периодическая печать и 
издательства

002 1202 155000,0

80 Непрограммные направления 
деятельности

002 1202 7000000 155000,0

81 Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти

002 1202 7001162 155000,0

82 Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 1202 7001162 610 155000,0

83 Другие вопросы в области средств 
массовой информации

002 1204 213552,8

84 Непрограммные направления 
деятельности

002 1204 7000000 213552,8

85 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации

002 1204 7001163 213552,8

86 Субсидии автономным 
учреждениям

002 1204 7001163 620 213552,8

87 Министерство экономики 
Свердловской области

003 1326867,4

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 0100 1302459,4

89 Другие общегосударственные 
вопросы

003 0113 1302459,4

90 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0113 0300000 1302459,4

91 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и 
муниципального управления»

003 0113 0310000 1226139,7
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92 Оснащение сети 
многофункциональных центров 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области

003 0113 0311151 168775,0

93 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0311151 610 168775,0

94 Подготовка зданий и 
помещений для филиалов 
многофункциональных центров в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

003 0113 0311152 212038,2

95 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0311152 610 212038,2

96 Разработка, доработка, внедрение 
и техническое сопровождение 
автоматизированной 
информационной системы 
поддержки деятельности 
многофункциональных центров, 
приобретение программного 
обеспечения

003 0113 0311153 27300,0

97 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0311153 610 27300,0

98 Оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
государственным бюджетным 
учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

003 0113 0311154 749847,9

99 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0311154 610 749847,9

100 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

003 0113 0311155 5178,6

101 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

003 0113 0311155 240 5178,6

102 Завершение работ по 
созданию и развитию сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе подготовка зданий и 
помещений для филиалов 
многофункциональных центров 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области (за 
исключением муниципальных 
многофункциональных центров), за 
счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

003 0113 0315392 63000,0

103 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0315392 610 63000,0

104 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0113 0350000 76319,7

105 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

003 0113 0351001 75550,2

106 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

003 0113 0351001 120 72745,8

107 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

003 0113 0351001 240 2804,4

108 Ведение, обслуживание и развитие 
сайта «Административная реформа 
в Свердловской области»

003 0113 0351156 769,5

109 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

003 0113 0351156 240 769,5

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 4999,7
111 Другие вопросы в области 

национальной экономики
003 0412 4999,7

112 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0412 0300000 499,7

113 Подпрограмма «Комплексное 
развитие человеческого капитала»

003 0412 0340000 499,7

114 Реализация мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

003 0412 0344350 394,7

115 Субсидии 003 0412 0344350 520 394,7
116 Реализация мероприятий по 

социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

003 0412 0345091 105,0

117 Иные межбюджетные трансферты 003 0412 0345091 540 105,0
118 Непрограммные направления 

деятельности
003 0412 7000000 4500,0

119 Субсидия Межрегиональной 
ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой 
Урал» на завершение расчетов, 
связанных с осуществлением 
деятельности, связанной с 
межрегиональной интеграцией 
и социально-экономическим 
развитием субъектов Российской 
Федерации

003 0412 7001190 4500,0

120 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

003 0412 7001190 630 4500,0

121 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

003 1400 19408,3

122 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

003 1403 19408,3

123 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 1403 0300000 19408,3

124 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и 
муниципального управления»

003 1403 0310000 19408,3

125 Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Свердловской области

003 1403 0314130 19408,3

126 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0314130 540 19408,3
127 Министерство финансов 

Свердловской области

004 25194970,4

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 0100 1359356,4

129 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 0106 335215,2

130 Государственная программа 
Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0106 0400000 335215,2

131 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0106 0450000 335215,2

132 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

004 0106 0451001 335215,2

133 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

004 0106 0451001 120 325331,5

134 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0106 0451001 240 9842,6

135 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 0106 0451001 850 41,1

136 Резервные фонды 004 0111 800000,0
137 Непрограммные направления 

деятельности
004 0111 7000000 800000,0

138 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

004 0111 7004070 800000,0

139 Резервные средства 004 0111 7004070 870 800000,0
140 Другие общегосударственные 

вопросы
004 0113 224141,2

141 Государственная программа 
Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0113 0400000 146683,7

142 Подпрограмма «Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование»

004 0113 0420000 30850,0

143 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 0421010 30850,0

144 Исполнение судебных актов 004 0113 0421010 830 30850,0
145 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом»
004 0113 0430000 615,3

146 Выплата агентских комиссий и 
вознаграждений в соответствии 
с программой государственных 
заимствований Свердловской 
области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 0113 0431132 615,3

147 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0113 0431132 240 615,3

148 Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами»

004 0113 0440000 78850,0

149 Доработка, развитие и 
сопровождение программного 
комплекса «Информационная 
система управления финансами»

004 0113 0441136 78850,0

150 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0113 0441136 240 78850,0

151 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 0113 0450000 36368,4

152 Управление информационными 
технологиями, создание и 
техническое сопровождение 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
реализации государственной 
программы

004 0113 0451137 36368,4

153 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

004 0113 0451137 240 36368,4

154 Непрограммные направления 
деятельности

004 0113 7000000 77457,5

155 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области»

004 0113 7001182 77457,5

156 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

004 0113 7001182 320 77457,5

157 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300 3605655,8

158 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

004 1301 3605655,8

159 Государственная программа 
Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1301 0400000 3605655,8

160 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

004 1301 0430000 3605655,8

161 Исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного 
долга Свердловской области 
в соответствии с программой 
государственных заимствований 
Свердловской области и 
заключенными контрактами 
(соглашениями)

004 1301 0431131 3605655,8

162 Обслуживание государственного 
долга субъекта Российской 
Федерации

004 1301 0431131 720 3605655,8

163 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

004 1400 20229958,2

164 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

004 1401 4061210,0

165 Государственная программа 
Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1401 0400000 4061210,0

166 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1401 0410000 4061210,0

167 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

004 1401 0414010 406583,0

168 Дотации 004 1401 0414010 510 406583,0
169 Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

004 1401 0414020 3654627,0

170 Дотации 004 1401 0414020 510 3654627,0
171 Иные дотации 004 1402 740230,2
172 Государственная программа 

Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1402 0400000 740230,2

173 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1402 0410000 740230,2

174 Предоставление дотаций, 
связанных с особым режимом 
безопасного функционирования 
закрытых административно-
территориальных образований

004 1402 0415010 740230,2

175 Дотации 004 1402 0415010 510 740230,2
176 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера
004 1403 15428518,0

177 Государственная программа 
Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области 
до 2020 года»

004 1403 0400000 15428518,0

178 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1403 0410000 15428518,0

179 Предоставление субвенций на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета

004 1403 0414030 173994,0

180 Субвенции 004 1403 0414030 530 173994,0
181 Предоставление субсидий на 

выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных 
обязательств

004 1403 0414040 15254524,0

182 Субсидии 004 1403 0414040 520 15254524,0
183 Министерство 

агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области

005 5066418,7

184 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 4748121,4
185 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 4486154,5
186 Государственная программа 

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

005 0405 0500000 4486154,5

187 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0405 0510000 4461601,5

188 Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

005 0405 0511301 4400,0

189 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0405 0511301 240 4400,0

190 Поддержка элитного 
семеноводства

005 0405 0511302 38650,0

191 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511302 810 38650,0

192 Возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

005 0405 0511303 1200,0

193 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511303 810 1200,0

194 Поддержка приобретения семян 
для выращивания кормовых 
культур

005 0405 0511304 4800,0

195 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511304 810 4800,0

196 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 0511306 52496,0

197 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511306 810 52496,0

198 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 0511307 30100,0

199 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511307 810 30100,0

200 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

005 0405 0511308 7665,0

201 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511308 810 7665,0

202 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

005 0405 0511309 266308,5

203 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511309 810 266308,5

204 Поддержка племенного 
животноводства

005 0405 0511311 101276,0

205 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511311 810 101276,0

206 Субсидии на 1 килограмм 
реализованного 
и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

005 0405 0511312 1294524,0

207 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511312 810 1294524,0

208 Поддержка производства 
животноводческой и рыбной 
продукции

005 0405 0511313 151193,0
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209 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511313 810 151193,0

210 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и 

животноводства

005 0405 0511314 15700,0

211 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511314 810 15700,0

212 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства

005 0405 0511315 68339,8

213 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511315 810 68339,8

214 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства

005 0405 0511316 141616,0

215 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511316 810 141616,0

216 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства

005 0405 0511317 3479,0

217 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511317 810 3479,0

218 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм)

005 0405 0511318 217246,2

219 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511318 810 217246,2

220 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления

005 0405 0511319 5000,0

221 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511319 810 5000,0

222 Поддержка экономически 

значимой региональной программы 

«Развитие мясного скотоводства в 

Свердловской области»

005 0405 0511320 10000,0

223 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511320 810 10000,0

224 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 0511321 7461,0
225 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511321 810 7461,0

226 Развитие семейных 

животноводческих ферм

005 0405 0511322 26250,0

227 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511322 810 26250,0

228 Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

005 0405 0511323 8582,0

229 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511323 810 8582,0

230 Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 
базы

005 0405 0511324 8000,0

231 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511324 810 8000,0

232 Возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

005 0405 0511325 2865,2

233 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511325 810 2865,2

234 Поддержка технической и 
технологической модернизации, 
инновационное развитие 
сельскохозяйственного 
производства

005 0405 0511326 317000,0

235 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511326 810 317000,0

236 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого 
грунта

005 0405 0511327 5900,0

237 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0511327 810 5900,0

238 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 0511329 2430,0

239 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

005 0405 0511329 240 2330,0

240 Премии и гранты 005 0405 0511329 350 100,0
241 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве

005 0405 0511333 20000,0

242 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511333 810 20000,0

243 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

селекционно-генетических центров 

в животноводстве

005 0405 0511337 1000,0

244 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511337 810 1000,0

245 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 0511338 305,2

246 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511338 810 305,2

247 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

оптово-распределительных 

центров

005 0405 0511339 1000,0

248 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511339 810 1000,0

249 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного 

скотоводства

005 0405 0511340 5000,0

250 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511340 810 5000,0

251 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию 

объектов для молочного 

скотоводства

005 0405 0511341 5000,0

252 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0511341 810 5000,0

253 Поддержка элитного 

семеноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515031 20929,7

254 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515031 810 20929,7

255 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515034 2548,1

256 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515034 810 2548,1

257 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515038 214881,9

258 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515038 810 214881,9

259 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515039 81591,1

260 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515039 810 81591,1

261 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515040 37045,1

262 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515040 810 37045,1

263 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515041 243274,3

264 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515041 810 243274,3

265 Поддержка племенного 
животноводства за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515042 145647,2

266 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515042 810 145647,2

267 Субсидии на 1 килограмм 

реализованного 

и (или) отгруженного на 

собственную переработку 

молока за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

005 0405 0515043 209943,6

268 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515043 810 209943,6

269 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515047 366779,6

270 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515047 810 366779,6

271 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515048 241835,5

272 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515048 810 241835,5

273 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства, за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515049 9924,3

274 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515049 810 9924,3

275 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 

мясного направления за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515050 629,8

276 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515050 810 629,8

277 Поддержка начинающих 

фермеров за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

005 0405 0515053 11002,0

278 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515053 810 11002,0

279 Развитие семейных 

животноводческих ферм за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515054 8216,0

280 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515054 810 8216,0

281 Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования, за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

005 0405 0515055 40582,5

282 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

005 0405 0515055 810 40582,5

283 Возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

005 0405 0515056 1983,9

284 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0515056 810 1983,9

285 Подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
Свердловской области»

005 0405 0560000 24553,0

286 Развитие мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений в Свердловской 
области

005 0405 0561305 21000,0

287 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0561305 810 21000,0

288 Развитие мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений в Свердловской 
области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

005 0405 0565076 3553,0

289 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

005 0405 0565076 810 3553,0

290 Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 0412 261966,9

291 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 
года»

005 0412 0500000 261966,9

292 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

005 0412 0520000 7500,0

293 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

005 0412 0524390 7500,0

294 Субсидии 005 0412 0524390 520 7500,0
295 Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка 

Свердловской области»

005 0412 0530000 2419,0

296 Обеспечение качества, 

безопасности пищевых продуктов 

и защиты прав потребителей на 

территории Свердловской области

005 0412 0531330 2419,0
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297 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0531330 240 2419,0

298 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 
2020 года»

005 0412 0550000 252047,9

299 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

005 0412 0551001 130782,3

300 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0551001 120 126940,1

301 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0551001 240 3810,2

302 Исполнение судебных актов 005 0412 0551001 830 32,0
303 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

005 0412 0551002 119765,2

304 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0551002 120 111636,8

305 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0551002 240 7928,4

306 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0412 0551002 850 200,0

307 Приобретение специальной 
продукции для осуществления 
государственных полномочий 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники в 
Свердловской области

005 0412 0551331 1500,4

308 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

005 0412 0551331 240 1500,4

309 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 0500 171958,0

310 Коммунальное хозяйство 005 0502 171958,0
311 Государственная программа 

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

005 0502 0500000 171958,0

312 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

005 0502 0520000 171958,0

313 Развитие газификации в сельской 
местности

005 0502 05242И0 143178,0

314 Субсидии 005 0502 05242И0 520 143178,0
315 Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

005 0502 0525018 28780,0

316 Субсидии 005 0502 0525018 520 28780,0
317 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 114,3
318 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

005 0705 114,3

319 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 
года»

005 0705 0500000 114,3

320 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0705 0510000 114,3

321 Повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка 
кадров для агропромышленного 
комплекса

005 0705 0511328 114,3

322 Субсидии автономным 
учреждениям

005 0705 0511328 620 114,3

323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 146225,0
324 Социальное обеспечение 

населения
005 1003 146225,0

325 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 
года»

005 1003 0500000 146225,0

326 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

005 1003 0520000 146225,0

327 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

005 1003 0524960 97500,0

328 Субсидии 005 1003 0524960 520 97500,0
329 Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

005 1003 0525018 48725,0

330 Субсидии 005 1003 0525018 520 48725,0
331 Департамент ветеринарии 

Свердловской области
006 408673,7

332 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 408673,7
333 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 388361,4
334 Государственная программа 

Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

006 0405 0600000 388361,4

335 Приведение в надлежащее 
ветеринарно-санитарное 
состояние сибиреязвенных 
скотомогильников, переданных в 
государственную собственность 
Свердловской области, 
определение эпидемиологической 
безопасности территорий, 
прилегающих к сибиреязвенным 
скотомогильникам

006 0405 0601221 6756,8

336 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 0405 0601221 240 6756,8

337 Организация проведения работ по 
определению эпидемиологической 
безопасности территории, 
прилегающей к бесхозяйному 
скотомогильнику

006 0405 0601222 500,0

338 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 0405 0601222 240 500,0

339 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
ветеринарии

006 0405 0601371 345613,7

340 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

006 0405 0601371 110 3459,2

341 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 0405 0601371 240 435,3

342 Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 0405 0601371 610 341502,4

343 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

006 0405 0601371 850 216,8

344 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

006 0405 06042П0 35490,9

345 Субвенции 006 0405 06042П0 530 35490,9
346 Другие вопросы в области 

национальной экономики
006 0412 20312,3

347 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

006 0412 0600000 20312,3

348 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

006 0412 0601001 20312,3

349 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

006 0412 0601001 120 19295,3

350 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

006 0412 0601001 240 1017,0

351 Аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской 
области

007 18260,9

352 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 0100 18260,9

353 Другие общегосударственные 
вопросы

007 0113 18260,9

354 Непрограммные направления 
деятельности

007 0113 7000000 18260,9

355 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

007 0113 7001001 18260,9

356 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

007 0113 7001001 120 17671,1

357 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

007 0113 7001001 240 589,8

358 Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

008 10034625,6

359 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

008 0100 3409,8

360 Другие общегосударственные 
вопросы

008 0113 3409,8

361 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0113 0800000 3409,8

362 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0113 0830000 3397,3

363 Снос зданий с территории, 
необходимой для размещения 
объектов инфраструктуры 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году

008 0113 08313Г5 3397,3

364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 0113 08313Г5 240 3397,3

365 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с 
полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, 
переданными Российской 
Федерацией»

008 0113 0850000 12,5

366 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 0854150 12,5

367 Субвенции 008 0113 0854150 530 12,5
368 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

008 0300 20263,6

369 Обеспечение пожарной 
безопасности

008 0310 20263,6

370 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0310 0800000 20263,6

371 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0310 0830000 20263,6

372 Строительство пожарных депо 008 0310 0836201 20263,6
373 Бюджетные инвестиции 008 0310 0836201 410 20263,6
374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400 217281,5
375 Общеэкономические вопросы 008 0401 113007,4
376 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0401 0800000 113007,4

377 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0401 0830000 113007,4

378 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0401 0836300 30200,0

379 Бюджетные инвестиции 008 0401 0836300 410 30200,0
380 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске

008 0401 0836303 82807,4

381 Бюджетные инвестиции 008 0401 0836303 410 82807,4
382 Другие вопросы в области 

национальной экономики
008 0412 104274,1

383 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0412 0800000 104274,1

384 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного 
строительства»

008 0412 0810000 30013,2

385 Разработка документации по 
планировке территории

008 0412 0814360 30013,2

386 Субсидии 008 0412 0814360 520 30013,2

387 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0412 0830000 7453,4

388 Разработка документации 
по планировке территории 
для объектов капитального 
строительства регионального и 
межмуниципального значения, 
подготовка внесения изменений 
в Схему территориального 
планирования Свердловской 
области

008 0412 0831366 7453,4

389 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 0412 0831366 240 7453,4

390 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0412 0860000 66807,5

391 Выполнение работ 
государственными казенными 
учреждениями в сфере 
строительства

008 0412 0861396 60659,1

392 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0412 0861396 110 53260,2

393 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 0412 0861396 240 6908,0

394 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

008 0412 0861396 850 490,9

395 Оплата земельного налога по 
переданным государственному 
казенному учреждению 
Свердловской области в сфере 
строительства в постоянное 
бессрочное пользование 
земельным участкам под 
объектами, строительство 
которых завершено, и эти объекты 
в соответствии с областным 
законодательством передаются 
в оперативное управление 
бюджетным учреждениям 
Свердловской области – 
пользователям объектов, а также 
под объектами, для строительства 
которых разрабатывается 
проектная документация 
либо строительство которых 
приостановлено

008 0412 0861397 6148,4

396 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

008 0412 0861397 850 6148,4

397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

008 0500 368728,1

398 Коммунальное хозяйство 008 0502 121205,2
399 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0502 0800000 121205,2

400 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного 
строительства»

008 0502 0810000 104682,6

401 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0502 0816300 104682,6

402 Бюджетные инвестиции 008 0502 0816300 410 104682,6
403 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0502 0830000 16522,6

404 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0502 0836300 16522,6

405 Бюджетные инвестиции 008 0502 0836300 410 16522,6
406 Благоустройство 008 0503 93812,6
407 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0503 0800000 93812,6

408 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0503 0830000 93812,6

409 Строительство подземной 
автостоянки под улицей Татищева в 
городе Екатеринбурге

008 0503 0836211 86600,0

410 Бюджетные инвестиции 008 0503 0836211 410 86600,0
411 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

008 0503 0836300 7212,6

412 Бюджетные инвестиции 008 0503 0836300 410 7212,6
413 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

008 0505 153710,3

414 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0505 0800000 153710,3

415 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0505 0860000 153710,3

416 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

008 0505 0861001 81913,6

417 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

008 0505 0861001 120 62488,7

418 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

008 0505 0861001 240 19422,4

419 Исполнение судебных актов 008 0505 0861001 830 2,4
420 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
008 0505 0861001 850 0,1

421 Оказание услуг государственным 
казенным учреждением 
Свердловской области в сфере 
обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан

008 0505 0861369 71796,7
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422 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

008 0505 0861369 110 50523,7

423 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

008 0505 0861369 240 4260,5

424 Исполнение судебных актов 008 0505 0861369 830 264,0
425 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

008 0505 0861369 850 16748,5

426 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 5389694,5
427 Дошкольное образование 008 0701 4601222,4
428 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 0701 0800000 4601222,4

429 Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция зданий дошкольных 

образовательных организаций»

008 0701 0820000 4601222,4

430 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

008 0701 08245Б0 3358911,5

431 Субсидии 008 0701 08245Б0 520 3358911,5
432 Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных 

образовательных организаций за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

008 0701 0825059 900000,0

433 Субсидии 008 0701 0825059 520 900000,0
434 Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных 

образовательных организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

008 0701 0826501 342310,9

435 Бюджетные инвестиции 008 0701 0826501 410 342310,9
436 Общее образование 008 0702 323472,1
437 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 0702 0800000 323472,1

438 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0702 0830000 250525,6

439 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0702 0836502 180525,6

440 Бюджетные инвестиции 008 0702 0836502 410 180525,6
441 Проектно-изыскательские работы 

и строительство образовательного 

центра в границах улиц Ландау 

– Екатерининская – Вавилова в 

Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга

008 0702 0836511 70000,0

442 Бюджетные инвестиции 008 0702 0836511 410 70000,0
443 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, при 

реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов»

008 0702 0840000 72946,5

444 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных 

образовательных организаций

008 0702 08445Г0 72946,5

445 Субсидии 008 0702 08445Г0 520 72946,5
446 Другие вопросы в области 

образования

008 0709 465000,0

447 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 0709 0800000 465000,0

448 Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства»

008 0709 0810000 460000,0

449 Строительство объектов 

социальной сферы при реализации 

проекта комплексного освоения 

территории в целях жилищного 

строительства «Академический» в 

городе Екатеринбурге

008 0709 08145Д0 460000,0

450 Субсидии 008 0709 08145Д0 520 460000,0
451 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0709 0830000 5000,0

452 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0709 0836502 5000,0

453 Бюджетные инвестиции 008 0709 0836502 410 5000,0
454 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800 192495,7
455 Культура 008 0801 192495,7
456 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0801 0800000 192495,7

457 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0801 0830000 121285,2

458 Строительство и реконструкция 
зданий учреждений культуры 
государственной собственности 
Свердловской области за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 0801 0835149 121285,2

459 Бюджетные инвестиции 008 0801 0835149 410 121285,2
460 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, при 
реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных 
проектов»

008 0801 0840000 71210,5

461 Строительство (реконструкция) 
зданий для размещения 
муниципальных учреждений 
культуры

008 0801 0844680 71210,5

462 Субсидии 008 0801 0844680 520 71210,5
463 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 247252,8
464 Стационарная медицинская 

помощь
008 0901 34043,0

465 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

008 0901 0800000 34043,0

466 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0901 0830000 34043,0

467 Обследование строительных 
конструкций здания второго 
пускового комплекса лечебного 
корпуса больницы в городе 
Североуральске

008 0901 0831716 140,4

468 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

008 0901 0831716 240 140,4

469 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

008 0901 0836700 25539,3

470 Бюджетные инвестиции 008 0901 0836700 410 25539,3
471 Проектно-изыскательские работы 

и строительство родильного 

дома с женской консультацией и 

отделением патологии беременных 

в городе Верхняя Пышма

008 0901 0836712 8363,3

472 Бюджетные инвестиции 008 0901 0836712 410 8363,3
473 Амбулаторная помощь 008 0902 40000,0
474 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 0902 0800000 40000,0

475 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0902 0830000 40000,0

476 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

008 0902 0836700 40000,0

477 Бюджетные инвестиции 008 0902 0836700 410 40000,0
478 Другие вопросы в области 

здравоохранения

008 0909 173209,8

479 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 0909 0800000 173209,8

480 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0909 0830000 173209,8

481 Проектно-изыскательские 

работы и строительство 

комплекса зданий Уральского 

научно-исследовательского 

института охраны материнства 

и младенчества в городе 

Екатеринбурге

008 0909 0836713 173209,8

482 Бюджетные инвестиции 008 0909 0836713 410 173209,8
483 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 2442104,8
484 Социальное обеспечение 

населения

008 1003 1444960,2

485 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 1003 0800000 1444960,2

486 Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства»

008 1003 0810000 1048127,4

487 Предоставление социальных 

выплат многодетным семьям для 

обеспечения жильем

008 1003 0817991 858516,3

488 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0817991 320 858516,3

489 Предоставление социальных 

выплат работникам областных 

государственных учреждений для 

обеспечения жильем

008 1003 0817992 160835,2

490 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0817992 320 160835,2

491 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям для 

компенсации части расходов по 

оплате процентов по ипотечному 

кредиту (займу) при приобретении 

(строительстве) жилья

008 1003 0817993 710,9

492 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0817993 320 710,9

493 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 года в 

рамках § 7 главы IX Федерального 

закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)» для завершения 

строительства жилого дома (жилых 

домов)

008 1003 0817998 28065,0

494 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0817998 320 28065,0

495 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1003 0850000 396832,8

496 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 

714 

«Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов»

008 1003 0855134 206591,4

497 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0855134 320 198992,7

498 Бюджетные инвестиции 008 1003 0855134 410 7598,7
499 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года 

№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»

008 1003 0855135 116097,2

500 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0855135 320 31154,7

501 Бюджетные инвестиции 008 1003 0855135 410 84942,5

502 Строительство (приобретение) 

жилых помещений для отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

008 1003 0858902 74144,2

503 Бюджетные инвестиции 008 1003 0858902 410 74144,2
504 Охрана семьи и детства 008 1004 997144,6
505 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 1004 0800000 997144,6

506 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1004 0850000 997144,6

507 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

008 1004 0851912 574586,4

508 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851912 410 574586,4
509 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма в соответствии 

с решением суда о предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма

008 1004 0851913 225413,6

510 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851913 410 225413,6
511 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

008 1004 0855082 197144,6

512 Бюджетные инвестиции 008 1004 0855082 410 197144,6
513 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

008 1100 1153394,8

514 Массовый спорт 008 1102 284524,3
515 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 1102 0800000 284524,3

516 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, при 

реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов»

008 1102 0840000 284524,3

517 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта

008 1102 0844810 282603,5

518 Субсидии 008 1102 0844810 520 282603,5
519 Приобретение и монтаж 

оборудования, не 

предусмотренного сметой на 

строительство (реконструкцию) 

объекта муниципальной 

собственности

008 1102 0844870 1920,8

520 Субсидии 008 1102 0844870 520 1920,8
521 Спорт высших достижений 008 1103 868870,5
522 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2020 года»

008 1103 0800000 868870,5

523 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 1103 0830000 868870,5

524 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 08313Г2 195000,0

525 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

008 1103 08313Г2 810 195000,0

526 Предоставление субсидии 

открытому акционерному 

обществу «Центральный стадион» 

в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ, 

оказанием услуг, произведенных 

в период с 2010 по 2015 годы, по 

реконструкции и содержанию 

Центрального стадиона в городе 

Екатеринбурге, а также в целях 

возмещения затрат в связи с 

его передачей для подготовки и 

проведения чемпионата мира по 

футболу в 2018 году

008 1103 08313Г6 89635,6

527 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

008 1103 08313Г6 810 89635,6

528 Выполнение предпроектных работ 

по объектам, необходимым для 

проведения чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации

008 1103 0831819 59580,0

529 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

008 1103 0831819 240 59580,0

530 Реконструкция и реставрация 

объекта культурного наследия 

«Центральный стадион. 

Комплекс» за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

008 1103 0835166 310000,0

531 Бюджетные инвестиции 008 1103 0835166 410 310000,0
532 Проектно-изыскательские работы 

по реконструкции и реставрации 

объекта культурного наследия 

«Центральный стадион. Комплекс», 

технологическое присоединение к 

сетям инженерного обеспечения

008 1103 0836811 204054,9

533 Бюджетные инвестиции 008 1103 0836811 410 204054,9
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534 Субсидия автономной 

некоммерческой организации 

«Арена-2018» на строительство 

временных сооружений на 

территории стадиона в городе 

Екатеринбурге, улица Репина, 

дом 5, в том числе на проектно-

изыскательские работы, для 

подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 

году в Российской Федерации

008 1103 0836812 10600,0

535 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

008 1103 0836812 630 10600,0

536 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

010 1325781,4

537 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

010 0100 1054531,0

538 Другие общегосударственные 

вопросы

010 0113 1054531,0

539 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0113 1000000 1054531,0

540 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0113 1010000 830176,8

541 Реорганизация и приватизация 

государственных унитарных 

предприятий Свердловской 

области

010 0113 1011141 4600,0

542 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1011141 240 4600,0

543 Оптимизация количества открытых 

акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном 

капитале

010 0113 1011142 900,0

544 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1011142 240 900,0

545 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями в 

сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью 

Свердловской области

010 0113 1011143 9436,3

546 Субсидии бюджетным 

учреждениям

010 0113 1011143 610 9436,3

547 Создание и приобретение 

необходимого для 

совершенствования управления 

государственной собственностью 

Свердловской области 

программного обеспечения

010 0113 1011144 4950,0

548 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1011144 240 4950,0

549 Государственная регистрация 

прав на объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в 

государственной собственности 

Свердловской области

010 0113 1011145 3700,0

550 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1011145 240 3700,0

551 Мероприятия по управлению 

и распоряжению земельными 

участками, в том числе 

приобретению в государственную 

собственность Свердловской 

области

010 0113 1011150 33022,5

552 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0113 1011150 240 33022,5

553 Приобретение в государственную 

собственность Свердловской 

области объекта недвижимости 

«Дом, в котором в 1927 году 

жил писатель Аркадий Гайдар 

(Голиков)», расположенного 

по адресу: город Екатеринбург, 

набережная Рабочей молодежи, 

дом 23

010 0113 1011180 35000,0

554 Бюджетные инвестиции 010 0113 1011180 410 35000,0
555 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 1011821 738568,0

556 Бюджетные инвестиции 010 0113 1011821 410 438000,0
557 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
010 0113 1011821 850 300568,0

558 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

010 0113 1040000 127354,2

559 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

010 0113 1041001 127354,2

560 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

010 0113 1041001 120 124537,2

561 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

010 0113 1041001 240 2367,0

562 Исполнение судебных актов 010 0113 1041001 830 450,0
563 Подпрограмма «Формирование 

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

010 0113 1050000 97000,0

564 Предоставление 
специализированному областному 
государственному унитарному 
предприятию «Областной 
государственный Центр 
технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости 
Свердловской области» субсидии 
из областного бюджета на 
обеспечение выполнения работ 
по изъятию и образованию 
земельных участков в соответствии 
с утвержденной документацией 
по планировке территории 
для размещения объектов 
инфраструктуры

010 0113 1051822 7000,0

565 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

010 0113 1051822 810 7000,0

566 Обеспечение изъятия в 

муниципальную собственность 

для размещения объектов улично-

дорожной сети земельных участков 

и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества, 

иного имущества, попадающих в 

границу территории размещения 

объектов инфраструктуры в 

рамках подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу в 

2018 году согласно утвержденной 

документации по планировке 

территории

010 0113 1054860 90000,0

567 Иные межбюджетные трансферты 010 0113 1054860 540 90000,0
568 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 104388,4
569 Другие вопросы в области 

национальной экономики

010 0412 104388,4

570 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0412 1000000 104388,4

571 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0412 1010000 55192,2

572 Обеспечение подготовки 

земельных участков на территории 

Свердловской области для 

предоставления однократно 

бесплатно льготным категориям 

граждан

010 0412 1011147 51450,0

573 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

010 0412 1011147 810 51450,0

574 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 1011170 3742,2

575 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

010 0412 1011170 630 3742,2

576 Подпрограмма «Актуализация 

сведений государственного 

кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

010 0412 1020000 49196,2

577 Проведение землеустроительных 

работ в отношении границ 

муниципальных образований в 

Свердловской области

010 0412 1021361 5000,0

578 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0412 1021361 240 5000,0

579 Проведение государственной 

кадастровой оценки объектов 

недвижимости

010 0412 1021362 40296,2

580 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0412 1021362 240 40296,2

581 Восстановление и сгущение 

пунктов опорных межевых сетей 

на землях населенных пунктов в 

Свердловской области

010 0412 1021363 3900,0

582 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

010 0412 1021363 240 3900,0

583 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800 166862,0
584 Культура 010 0801 164281,2
585 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0801 1000000 164281,2

586 Подпрограмма «Сохранение 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Свердловской области»

010 0801 1030000 164281,2

587 Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 

сохранности объектов историко-

культурного наследия, а 

также проведение работ по 

разработке проектов зон охраны 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Свердловской области

010 0801 1031641 133181,2

588 Субсидии бюджетным 
учреждениям

010 0801 1031641 610 133181,2

589 Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
сохранности объектов историко-
культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Верхотурский

010 0801 1031642 31100,0

590 Субсидии бюджетным 
учреждениям

010 0801 1031642 610 31100,0

591 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

010 0804 2580,8

592 Государственная программа 
Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

010 0804 1000000 2580,8

593 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

010 0804 1040000 2580,8

594 Обеспечение переданных 
Российской Федерацией 
полномочий в области охраны 
объектов культурного наследия

010 0804 1045950 2580,8

595 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

010 0804 1045950 120 2580,8

596 Департамент общественной 
безопасности Свердловской 
области

011 1496206,2

597 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 38745,0
598 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
011 0203 38745,0

599 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 
года»

011 0203 1100000 38745,0

600 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан в 

Свердловской области»

011 0203 1130000 38745,0

601 Предоставление субвенций 

муниципальным образованиям 

в Свердловской области на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты

011 0203 1135118 38745,0

602 Субвенции 011 0203 1135118 530 38745,0
603 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 0300 1457461,2

604 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

011 0309 371410,5

605 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0309 1100000 371410,5

606 Подпрограмма «Защита от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной 

безопасности на территории 

Свердловской области, 

гражданская оборона»

011 0309 1110000 338849,7

607 Выполнение работ 

государственным учреждением по 

хранению и освежению запасов 

материально-технических средств, 

предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

мероприятий по гражданской 

обороне

011 0309 1111231 26325,6

608 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1111231 110 12643,4

609 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111231 240 13424,6

610 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1111231 850 257,6

611 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

специалистов в области 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

011 0309 1111232 22642,0

612 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1111232 110 19070,1

613 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111232 240 3556,0

614 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1111232 850 15,9

615 Создание и развитие системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Свердловской области

011 0309 1111233 60248,6

616 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111233 240 60248,6

617 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

011 0309 1111234 30111,4

618 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111234 240 30111,4

619 Выполнение государственным 

учреждением аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ

011 0309 1111235 83831,7

620 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1111235 110 70729,4

621 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111235 240 12917,6

622 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1111235 850 184,7

623 Обеспечение радиационной 

безопасности Свердловской 

области

011 0309 1111236 1449,0

624 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111236 240 1449,0

625 Приобретение имущества для 

оснащения общественных 

спасательных постов в местах 

массового отдыха населения

011 0309 1111237 505,9

626 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111237 240 505,9

627 Выполнение работ 

государственным учреждением в 

сфере мониторинга и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области

011 0309 1111238 90202,0

628 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1111238 110 83588,3

629 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111238 240 6148,8

630 Исполнение судебных актов 011 0309 1111238 830 1,2
631 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1111238 850 463,7

632 Формирование областного 

государственного резерва 

материальных ресурсов 

для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального и 

межмуниципального характера

011 0309 1111239 4363,5

633 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111239 240 4363,5

634 Обеспечение государственных 

органов агро-, 

гидрометеорологической 

информацией и информацией 

о радиационной обстановке на 

территории Свердловской области

011 0309 1111240 8759,5

635 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111240 240 8759,5

636 Услуги по эксплуатационно-

техническому обслуживанию 

аппаратуры оповещения, 

экстренной связи

011 0309 1111241 3555,5

637 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111241 240 3555,5
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638 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 1111246 365,0

639 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1111246 240 365,0

640 Предоставление субсидии 

местным бюджетам на проведение 

мероприятий в целях снижения 

воздействия ионизирующего 

излучения на население

011 0309 11142Л0 990,0

641 Субсидии 011 0309 11142Л0 520 990,0
642 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

011 0309 1116200 5500,0

643 Бюджетные инвестиции 011 0309 1116200 410 5500,0
644 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0309 1140000 32560,8

645 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

011 0309 1141001 32560,8

646 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

011 0309 1141001 120 31248,4

647 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0309 1141001 240 1311,4

648 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1141001 850 1,0

649 Обеспечение пожарной 

безопасности

011 0310 1084997,9

650 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0310 1100000 1084997,9

651 Подпрограмма «Пожарная 

безопасность на территории 

Свердловской области»

011 0310 1120000 1084997,9

652 Выполнение работ 

государственными учреждениями 

в сфере обеспечения пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области

011 0310 1121242 1062802,5

653 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0310 1121242 110 967890,4

654 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0310 1121242 240 87623,8

655 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0310 1121242 850 7288,3

656 Деятельность общественных 

объединений пожарной охраны в 

сфере пожарной безопасности на 

территории Свердловской области

011 0310 1121243 7200,0

657 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

011 0310 1121243 630 7200,0

658 Приобретение материально-

технических средств для 

обеспечения государственных 

учреждений Свердловской области 

в сфере пожарной безопасности

011 0310 1121244 14995,4

659 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

011 0310 1121244 240 14995,4

660 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

011 0314 1052,8

661 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0314 1100000 1052,8

662 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

011 0314 1140000 1052,8

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

011 0314 1141245 452,8

664 Иные выплаты населению 011 0314 1141245 360 452,8
665 Деятельность общественных 

объединений в сфере охраны 
общественного порядка на 
территории Свердловской области

011 0314 1141272 600,0

666 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

011 0314 1141272 240 200,0

667 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

011 0314 1141272 630 400,0

668 Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области

012 41854639,4

669 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 41811474,3
670 Дошкольное образование 012 0701 11309508,2
671 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года»

012 0701 1200000 11309508,2

672 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в 
Свердловской области»

012 0701 1210000 11309508,2

673 Обеспечение получения 
дошкольного образования 
в частных дошкольных 
образовательных организациях

012 0701 1211511 142994,0

674 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

012 0701 1211511 630 142994,0

675 Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в государственных 
образовательных организациях

012 0701 1211512 57507,6

676 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0701 1211512 610 57507,6

677 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

012 0701 1214510 10244683,7

678 Субвенции 012 0701 1214510 530 10244683,7
679 Создание дополнительных мест 

в муниципальных системах 

дошкольного образования

012 0701 1214520 556570,0

680 Субсидии 012 0701 1214520 520 556570,0
681 Содержание и оснащение 

оборудованием вводимых в 

2015 году дополнительных 

мест в муниципальных системах 

дошкольного образования

012 0701 12145Э0 307752,9

682 Субсидии 012 0701 12145Э0 520 307752,9
683 Общее образование 012 0702 23666243,7
684 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0702 1200000 23666243,7

685 Подпрограмма «Развитие 

системы общего образования в 

Свердловской области»

012 0702 1220000 23166643,1

686 Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях

012 0702 1221501 2927927,0

687 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1221501 110 1753951,4

688 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 1221501 240 185464,3

689 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

012 0702 1221501 320 184101,9

690 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1221501 610 759620,9

691 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0702 1221501 850 44788,5

692 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 1221521 40840,7

693 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

012 0702 1221521 630 40840,7

694 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 1221523 1719219,1

695 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1221523 110 1236845,3

696 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 1221523 240 216136,2

697 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

012 0702 1221523 320 203495,7

698 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1221523 610 34712,0

699 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0702 1221523 850 28029,9

700 Организация и проведение в 

Свердловской области единого 

государственного экзамена

012 0702 1221524 203825,5

701 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 1221524 240 399,8

702 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1221524 610 1875,7

703 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 1221524 620 201550,0

704 Бесплатное предоставление для 

многодетных семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской 

области величины прожиточного 

минимума на душу населения, 

комплекта одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной 

организации

012 0702 12215Ф0 54236,6

705 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

012 0702 12215Ф0 320 54236,6

706 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 1224530 16041812,8

707 Субвенции 012 0702 1224530 530 16041812,8
708 Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1224540 2103504,5

709 Субсидии 012 0702 1224540 520 2103504,5
710 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 1224550 15600,9

711 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1224550 540 15600,9
712 Финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования 

на 2011-2015 годы

012 0702 1225026 59676,0

713 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 1225026 240 19508,2

714 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1225026 610 6502,8

715 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 1225026 620 33665,0

716 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0702 1230000 357641,8

717 Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

012 0702 1231505 179913,9

718 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1231505 610 179913,9

719 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования

012 0702 1231531 177727,9

720 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 1231531 620 177727,9

721 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных 

организаций Свердловской 

области»

012 0702 1260000 136358,8

722 Приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов 

для подвоза обучающихся 

(воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные 

организации

012 0702 1264590 20722,5

723 Субсидии 012 0702 1264590 520 20722,5
724 Создание в общеобразовательных 

организациях условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов

012 0702 12645Л0 14960,0

725 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 12645Л0 240 1496,0

726 Субсидии 012 0702 12645Л0 520 13464,0
727 Субсидии на обеспечение 

мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования «город Екатеринбург»

012 0702 12645П0 9000,0

728 Субсидии 012 0702 12645П0 520 9000,0
729 Осуществление мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом

012 0702 12645Ф0 20000,0

730 Субсидии 012 0702 12645Ф0 520 20000,0
731 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

012 0702 1265027 34904,5

732 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0702 1265027 240 3490,0

733 Субсидии 012 0702 1265027 520 31414,5
734 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом

012 0702 1265097 36771,8

735 Субсидии 012 0702 1265097 520 36771,8
736 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 0702 1270000 5600,0

737 Поощрение лучших учителей 012 0702 1275088 5600,0
738 Премии и гранты 012 0702 1275088 350 5600,0
739 Среднее профессиональное 

образование

012 0704 4924179,9

740 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0704 1200000 4924179,9

741 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

012 0704 1240000 4892102,6

742 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

012 0704 1241502 4593112,6

743 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0704 1241502 610 2150152,1

744 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 1241502 620 2442960,5

745 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации 

и технологического развития 

экономики Российской Федерации

012 0704 1243893 4032,0

746 Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0704 1243893 610 1072,0

747 Субсидии автономным 
учреждениям

012 0704 1243893 620 2960,0

748 Обеспечение социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в государственных 
профессиональных 
образовательных организациях

012 0704 1247503 294958,0

749 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

012 0704 1247503 320 294958,0

750 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных 
организаций Свердловской 
области»

012 0704 1260000 32077,3

751 Финансовое обеспечение 
мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2011-2015 годы

012 0704 1265026 32077,3

752 Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0704 1265026 610 9077,3

753 Субсидии автономным 
учреждениям

012 0704 1265026 620 23000,0

754 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

012 0705 125104,5

755 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года»

012 0705 1200000 125104,5

756 Подпрограмма «Развитие системы 
профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0705 1240000 125104,5

757 Организация предоставления 
дополнительного 
профессионального образования в 
государственных образовательных 
организациях

012 0705 1241504 125104,5

758 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0705 1241504 620 125104,5

759 Молодежная политика и 

оздоровление детей

012 0707 1084971,1
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760 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0707 1200000 1084971,1

761 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0707 1230000 1010660,4

762 Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

012 0707 1231505 45062,5

763 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0707 1231505 240 16155,6

764 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0707 1231505 610 3244,9

765 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

012 0707 1231505 810 25662,0

766 Организация отдыха детей в 

каникулярное время

012 0707 1234560 965597,9

767 Субсидии 012 0707 1234560 520 965597,9
768 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных 

организаций Свердловской 

области»

012 0707 1260000 74310,7

769 Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и сооружений 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

012 0707 1264580 74310,7

770 Субсидии 012 0707 1264580 520 74310,7
771 Другие вопросы в области 

образования

012 0709 701466,9

772 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0709 1200000 701466,9

773 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области»

012 0709 1250000 26576,0

774 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных 

мероприятиях и их проведение

012 0709 1251551 5432,0

775 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1251551 610 2527,0

776 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1251551 620 2905,0

777 Создание условий для организации 

патриотического воспитания 

граждан

012 0709 1251552 8848,0

778 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1251552 610 4382,0

779 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1251552 620 4466,0

780 Государственная поддержка 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

патриотического воспитания

012 0709 1251553 8560,0

781 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1251553 610 4660,0

782 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1251553 620 3900,0

783 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по 

формированию здорового 

жизненного стиля обучающихся, 

законопослушного и безопасного 

поведения обучающихся

012 0709 1251555 1736,0

784 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1251555 610 1183,0

785 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1251555 620 553,0

786 Государственная поддержка на 

конкурсной основе муниципальных 

образовательных организаций 

в Свердловской области, 

осуществляющих патриотическое 

воспитание

012 0709 12545Ц0 2000,0

787 Иные межбюджетные трансферты 012 0709 12545Ц0 540 2000,0
788 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных 

организаций Свердловской 

области»

012 0709 1260000 255523,5

789 Организация мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

государственных образовательных 

организаций Свердловской 

области

012 0709 1261561 146180,1

790 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1261561 240 20194,2

791 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1261561 610 61619,9

792 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1261561 620 64366,0

793 Распространение современных 

моделей успешной социализации 

детей в государственных 

образовательных организациях

012 0709 1261562 11148,0

794 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1261562 240 11148,0

795 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

012 0709 1261563 13600,0

796 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1261563 620 13600,0

797 Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации

012 0709 1264570 62095,4

798 Субсидии 012 0709 1264570 520 62095,4
799 Распространение современных 

моделей успешной социализации 

детей в муниципальных 

образовательных организациях

012 0709 12645Ж0 22500,0

800 Субсидии 012 0709 12645Ж0 520 22500,0
801 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 0709 1270000 235440,0

802 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

012 0709 1271001 99728,3

803 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1271001 120 92922,8

804 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1271001 240 6501,5

805 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1271001 850 304,0

806 Создание материально-

технических условий для 

обеспечения деятельности 

государственных образовательных 

организаций и органа 

государственной власти в сфере 

образования

012 0709 1271571 45299,8

807 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0709 1271571 110 33865,0

808 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1271571 240 11174,8

809 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1271571 610 260,0

810 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в 

сфере образования

012 0709 1271572 59320,0

811 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 1271572 240 9300,0

812 Стипендии 012 0709 1271572 340 5000,0
813 Премии и гранты 012 0709 1271572 350 9100,0
814 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1271572 610 4800,0

815 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1271572 620 31120,0

816 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области образования

012 0709 12759Г0 28791,9

817 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 12759Г0 120 23639,2

818 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

012 0709 12759Г0 240 5152,7

819 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области образования 

за счет средств областного 

бюджета

012 0709 1278001 2300,0

820 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1278001 120 2300,0

821 Подпрограмма «Реализация 

комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

012 0709 1280000 183927,4

822 Организация мероприятий 

по развитию материально-

технической базы государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области, 

участвующих в реализации 

комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

012 0709 1281586 151500,0

823 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1281586 610 70250,0

824 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1281586 620 81250,0

825 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий 

в сфере образования в рамках 

реализации комплексной 

программы «Уральская 

инженерная школа»

012 0709 1281587 18127,4

826 Стипендии 012 0709 1281587 340 400,0
827 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1281587 610 473,7

828 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1281587 620 17253,7

829 Обеспечение условий 

реализации муниципальными 

образовательными организациями 

образовательных программ 

естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в 

рамках реализации комплексной 

программы «Уральская 

инженерная школа»

012 0709 12845И0 14300,0

830 Субсидии 012 0709 12845И0 520 14300,0
831 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 15829,1
832 Санаторно-оздоровительная 

помощь

012 0905 15829,1

833 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 

года»

012 0905 1200000 15829,1

834 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 

года»

012 0905 1270000 15829,1

835 Создание условий для 

оздоровления педагогических 

работников Свердловской области

012 0905 1271773 15829,1

836 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0905 1271773 620 15829,1

837 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 27336,0
838 Социальное обеспечение 

населения
012 1003 27280,0

839 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года»

012 1003 1200000 27280,0

840 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 
года»

012 1003 1270000 27280,0

841 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской 
области

012 1003 1277981 27280,0

842 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

012 1003 1277981 310 27280,0

843 Охрана семьи и детства 012 1004 56,0
844 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2020 
года»

012 1004 1200000 56,0

845 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 
года»

012 1004 1270000 56,0

846 Перевозка в пределах территории 
Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских организаций

012 1004 1271941 56,0

847 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

012 1004 1271941 110 5,0

848 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

012 1004 1271941 240 51,0

849 Министерство здравоохранения 
Свердловской области

013 39822032,9

850 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 0300 1210,8

851 Миграционная политика 013 0311 1210,8
852 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0311 1300000 1210,8

853 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0311 1310000 1210,8

854 Возмещение стоимости затрат 

на прохождение первичного 

медицинского освидетельствования 

граждан в рамках Программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2013-2020 годы

013 0311 1317023 1210,8

855 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального 

характера

013 0311 1317023 330 1210,8

856 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 659817,6
857 Общее образование 013 0702 49429,9
858 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0702 1300000 49429,9

859 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0702 1390000 49429,9

860 Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях

013 0702 1391501 49429,9

861 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0702 1391501 110 30091,8

862 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0702 1391501 240 14034,3

863 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0702 1391501 610 5111,4

864 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0702 1391501 850 192,4

865 Среднее профессиональное 

образование

013 0704 591411,6

866 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0704 1300000 591411,6

867 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0704 1390000 591411,6

868 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

013 0704 1391502 573332,2

869 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0704 1391502 610 573332,2

870 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства 

Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации 

и технологического развития 

экономики Российской Федерации

013 0704 1393893 192,0

871 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0704 1393893 610 192,0

872 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях

013 0704 1397503 17887,4

873 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0704 1397503 320 17887,4

874 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

013 0705 9188,5

875 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0705 1300000 9188,5

876 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0705 1390000 9188,5

877 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

013 0705 1391504 9188,5

878 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0705 1391504 610 9188,5

879 Молодежная политика и 

оздоровление детей

013 0707 6192,5

880 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0707 1300000 6192,5

881 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0707 1390000 6192,5

882 Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

013 0707 1391505 6192,5

883 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0707 1391505 240 822,0

884 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0707 1391505 320 3448,1

885 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0707 1391505 610 1922,4

886 Другие вопросы в области 

образования

013 0709 3595,1

887 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0709 1300000 3595,1

888 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0709 1390000 3595,1

889 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

013 0709 1391504 3595,1

890 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0709 1391504 110 3456,6

891 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0709 1391504 240 138,5

892 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 38319935,2
893 Стационарная медицинская 

помощь

013 0901 6965170,3
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894 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0901 1300000 6965170,3

895 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

013 0901 1320000 6841314,3

896 Организация оказания 

специализированной помощи

013 0901 1321721 3893608,8

897 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1321721 610 3808912,7

898 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1321721 620 84696,1

899 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи

013 0901 1321722 2196998,6

900 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0901 1321722 240 233985,3

901 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1321722 610 1963013,3

902 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1321723 30000,0
903 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0901 1321723 240 30000,0

904 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 1325174 182208,1

905 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0901 1325174 240 182208,1

906 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0901 1325402 538498,8

907 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1325402 610 538498,8

908 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»

013 0901 1330000 1407,3

909 Оказание медицинской помощи 

детям

013 0901 1331731 1407,3

910 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1331731 610 1407,3

911 Подпрограмма «Медицинская 

реабилитация»

013 0901 1340000 21996,6

912 Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение

013 0901 1341742 21996,6

913 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1341742 610 17119,7

914 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1341742 620 4876,9

915 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0901 1350000 63923,6

916 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1351751 63923,6
917 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1351751 610 63923,6

918 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 0901 1380000 36528,5

919 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

013 0901 1381785 20200,0

920 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1381785 610 19200,0

921 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1381785 620 1000,0

922 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 0901 1381950 13600,0

923 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0901 1381950 610 13600,0

924 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

013 0901 1386700 2728,5

925 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 1386700 460 2728,5

926 Амбулаторная помощь 013 0902 6972890,3
927 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0902 1300000 6972890,3

928 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0902 1310000 3831690,9

929 Мероприятия по закупке 
диагностических средств и 
антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

013 0902 1311712 162242,4

930 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

013 0902 1311712 240 162242,4

931 Оказание первичной медико-
санитарной помощи, 
осуществление санитарно-
гигиенического просвещения 
населения

013 0902 1311715 1717774,8

932 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

013 0902 1311715 240 74200,0

933 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0902 1311715 610 1637318,6

934 Субсидии автономным 
учреждениям

013 0902 1311715 620 6256,2

935 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 1315072 1805945,0

936 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1315072 240 1805945,0

937 Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1315179 10823,8

938 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1315179 610 10823,8

939 Реализация отдельных 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1315382 134904,9

940 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1315382 240 134904,9

941 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»

013 0902 1330000 32907,0

942 Оказание медицинской помощи 

детям

013 0902 1331731 14974,7

943 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1331731 610 14974,7

944 Мероприятия по выявлению 

врожденных и наследственных 

заболеваний у детей, неонатальный 

и аудиологический скрининг

013 0902 1331733 11206,7

945 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1331733 240 11206,7

946 Мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике 

нарушений развития ребенка

013 0902 1331734 1978,2

947 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1331734 240 1978,2

948 Финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных 

на проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка, за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1335079 4747,4

949 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1335079 240 4747,4

950 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0902 1350000 38191,3

951 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1351751 38191,3
952 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1351751 610 38191,3

953 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 0902 1370000 3026686,2

954 Оказание отдельным категориям 

граждан государственной 

социальной помощи по 

обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-

инвалидов за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

013 0902 1373093 956630,4

955 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1373093 240 231047,0

956 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1373093 320 725583,4

957 Осуществление отдельных 

полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1375161 434866,0

958 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1375161 320 434866,0

959 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 1375197 59839,4

960 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1375197 320 59839,4

961 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению 

граждан, проживающих 

в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми 

заболеваниями

013 0902 1377840 126285,0

962 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1377840 320 126285,0

963 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области

013 0902 1377850 1449065,4

964 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0902 1377850 240 197248,6

965 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1377850 320 1251816,8

966 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 0902 1380000 43414,9

967 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

013 0902 1381785 9800,0

968 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1381785 610 9800,0

969 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

013 0902 1386700 33614,9

970 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 0902 1386700 460 33614,9

971 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов

013 0903 200825,8

972 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0903 1300000 200825,8

973 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0903 1310000 200825,8

974 Оказание первичной медико-

санитарной помощи, 

осуществление санитарно-

гигиенического просвещения 

населения

013 0903 1311715 200825,8

975 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0903 1311715 610 199342,8

976 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0903 1311715 620 1483,0

977 Скорая медицинская помощь 013 0904 351603,8
978 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0904 1300000 351603,8

979 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

013 0904 1320000 351603,8

980 Организация оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной 

помощи

013 0904 1321724 351603,8

981 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0904 1321724 240 151480,0

982 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0904 1321724 610 200123,8

983 Санаторно-оздоровительная 

помощь

013 0905 104650,9

984 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0905 1300000 104650,9

985 Подпрограмма «Медицинская 

реабилитация»

013 0905 1340000 104650,9

986 Реабилитационное лечение 

(долечивание) работающих 

граждан непосредственно после 

стационарного лечения

013 0905 1341741 104650,9

987 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0905 1341741 240 104650,9

988 Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов

013 0906 589413,1

989 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0906 1300000 589413,1

990 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0906 1310000 77444,4

991 Мероприятия по закупке 

диагностических средств и 

антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

013 0906 1311712 77444,4

992 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0906 1311712 240 77444,4

993 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

013 0906 1320000 511968,7

994 Организация обеспечения 

донорской кровью 

и (или) ее компонентами

013 0906 1321725 498971,5

995 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0906 1321725 610 498971,5

996 Закупки компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением 

для реализации мероприятий по 

развитию службы крови за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0906 1325175 12997,2

997 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

013 0906 1325175 240 12997,2

998 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие

013 0907 198535,3

999 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0907 1300000 198535,3
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1000 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0907 1310000 198535,3

1001 Вакцинопрофилактика 013 0907 1311711 188217,8
1002 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1311711 240 188217,8

1003 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора

013 0907 1311713 10317,5

1004 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1311713 240 10317,5

1005 Другие вопросы в области 

здравоохранения

013 0909 22936845,7

1006 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0909 1300000 22936845,7

1007 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0909 1310000 12000,0

1008 Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории 

Свердловской области

013 0909 1311714 12000,0

1009 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1311714 240 12000,0

1010 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 0909 1320000 376975,7

1011 Организация оказания 

специализированной помощи

013 0909 1321721 376975,7

1012 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1321721 610 338201,4
1013 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1321721 620 38774,3
1014 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»

013 0909 1330000 513974,1

1015 Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

круглосуточного пребывания детей

013 0909 1331732 513974,1

1016 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 1331732 110 418145,1

1017 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1331732 240 88822,4

1018 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 1331732 850 7006,6

1019 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 0909 1360000 72222,0

1020 Целевое обучение 013 0909 1361761 68341,0
1021 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1361761 240 68341,0

1022 Прочие мероприятия по программе 

развития кадров

013 0909 1361762 881,0

1023 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1361762 240 881,0

1024 Ежемесячная денежная 

компенсация части расходов на 

оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям 

граждан из числа медицинских 

работников

013 0909 1361763 3000,0

1025 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1361763 610 2940,0
1026 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1361763 620 60,0
1027 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 0909 1370000 69566,9

1028 Проведение экспертизы 

качества лекарственных средств, 

изготавливаемых аптеками

013 0909 1371772 7506,5

1029 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371772 610 7506,5
1030 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 1375133 62060,4

1031 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1375133 240 62060,4

1032 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 0909 1380000 274834,8

1033 Мероприятия по обеспечению 

оборудованием государственных 

медицинских организаций

013 0909 1381783 195668,8

1034 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1381783 240 195668,8

1035 Прочие централизованные 

мероприятия

013 0909 1381784 71638,0

1036 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1381784 240 71638,0

1037 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 0909 1381950 180,0

1038 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1381950 240 180,0

1039 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

013 0909 1386700 7348,0

1040 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 1386700 460 7348,0

1041 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

013 0909 13Б0000 21084175,6

1042 Обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения

013 0909 13Б17Б1 19007850,8

1043 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0909 13Б17Б1 320 19007850,8

1044 Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б4730 144156,0

1045 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б4730 580 144156,0

1046 Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б4790 1932168,8

1047 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б4790 580 1932168,8

1048 Подпрограмма «Осуществление 

переданного государственного 

полномочия Свердловской 

области по организации оказания 

медицинской помощи»

013 0909 13Г0000 209672,0

1049 Финансовое обеспечение 

переданного государственного 

полномочия Свердловской 

области по организации оказания 

медицинской помощи

013 0909 13Г4720 209672,0

1050 Субвенции 013 0909 13Г4720 530 209672,0
1051 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0909 13Д0000 323424,6

1052 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

013 0909 13Д1001 114500,1

1053 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д1001 120 110398,7

1054 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д1001 240 4096,2

1055 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д1001 830 5,0
1056 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 13Д1001 850 0,2

1057 Финансовое обеспечение 

государственных организаций, 

обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области

013 0909 13Д1701 201154,7

1058 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 13Д1701 110 92406,0

1059 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д1701 240 63275,7

1060 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д1701 610 43082,7
1061 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 13Д1701 850 2390,3

1062 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области охраны 

здоровья граждан

013 0909 13Д59Б0 4951,3

1063 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д59Б0 120 4573,3

1064 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д59Б0 240 378,0

1065 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий 

Российской Федерации, переданных 

органам государственной власти 

Свердловской области, за счет 

средств областного бюджета

013 0909 13Д8001 2818,5

1066 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д8001 120 2695,6

1067 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д8001 240 122,9

1068 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 841069,3
1069 Социальное обеспечение населения 013 1003 841069,3
1070 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 1003 1300000 841069,3

1071 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 1003 1320000 60652,0

1072 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 1327520 60652,0

1073 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

013 1003 1327520 310 60652,0

1074 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 1003 1360000 91655,0

1075 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат 

отдельным категориям медицинских 

работников за счет межбюджетных 

трансфертов из территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования

013 1003 1365136 29000,0

1076 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

013 1003 1365136 310 29000,0

1077 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат 

отдельным категориям медицинских 

работников

013 1003 1367800 35000,0

1078 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

013 1003 1367800 310 35000,0

1079 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

013 1003 1367981 27655,0

1080 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

013 1003 1367981 310 27655,0

1081 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 1003 1370000 666153,2

1082 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 137731П 211646,0

1083 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 137731П 320 211646,0

1084 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов труженикам тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

013 1003 137731Ф 20000,0

1085 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 137731Ф 320 20000,0

1086 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 1377477 9000,0

1087 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1377477 320 9000,0

1088 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 

трудовой пенсии при наличии 

стажа работы не менее 25 

лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

013 1003 1377521 720,0

1089 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1377521 320 720,0

1090 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 1377522 1809,2

1091 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1377522 320 1809,2

1092 Меры социальной поддержки 

граждан, проживающих в 

Свердловской области, больных 

целиакией, специализированными 

продуктами лечебного питания

013 1003 1377820 2380,0

1093 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1377820 320 2380,0

1094 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 1377830 420570,7

1095 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1377830 320 420570,7

1096 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 1377936 27,3

1097 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1377936 320 27,3

1098 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 1003 1380000 22609,1

1099 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 1003 1381950 22609,1

1100 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1381950 320 22609,1

1101 Министерство культуры 
Свердловской области

014 2799996,9

1102 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 581902,7
1103 Общее образование 014 0702 51579,5
1104 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2020 года»

014 0702 1400000 51579,5

1105 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры и 

искусства»

014 0702 1420000 51579,5

1106 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 1424660 50679,5

1107 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1424660 540 50679,5
1108 Капитальный ремонт зданий 

и помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

детские школы искусств, и 

(или) укрепление материально-

технической базы таких учреждений

014 0702 1424670 900,0

1109 Субсидии 014 0702 1424670 520 900,0
1110 Среднее профессиональное 

образование

014 0704 528733,2

1111 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2020 года»

014 0704 1400000 528733,2

1112 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры и 

искусства»

014 0704 1420000 528733,2

1113 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

014 0704 1421502 520444,5

1114 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

014 0704 1421502 320 4032,0

1115 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421502 610 516412,5
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1116 Обеспечение мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы государственных 
профессиональных 
образовательных организаций

014 0704 1421592 8288,7

1117 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421592 610 8288,7
1118 Молодежная политика и 

оздоровление детей
014 0707 1025,0

1119 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0707 1400000 1025,0

1120 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0707 1420000 1025,0

1121 Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

014 0707 1421505 1025,0

1122 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0707 1421505 240 1025,0

1123 Другие вопросы в области 
образования

014 0709 565,0

1124 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0709 1400000 565,0

1125 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0709 1420000 565,0

1126 Выплата премий, стипендий в сфере 
образования

014 0709 1421591 565,0

1127 Стипендии 014 0709 1421591 340 270,0
1128 Премии и гранты 014 0709 1421591 350 295,0
1129 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 2199243,0
1130 Культура 014 0801 2139397,4
1131 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0801 1400000 2139397,4

1132 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 0801 1410000 2139397,4

1133 Приобретение не менее 9 
служебных жилых помещений для 
граждан, связанных трудовыми 
отношениями с государственными 
автономными учреждениями 
культуры Свердловской области, 
осуществляющими театрально-
концертную деятельность

014 0801 1411601 3000,0

1134 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

014 0801 1411601 460 3000,0

1135 Организация деятельности 
государственных музеев, 
приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

014 0801 1411603 286277,8

1136 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411603 610 97268,8
1137 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411603 620 189009,0
1138 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
государственных библиотек

014 0801 1411604 205273,5

1139 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411604 610 71887,0
1140 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411604 620 133386,5
1141 Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

014 0801 1411605 106641,1

1142 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411605 610 22142,7
1143 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411605 620 84498,4
1144 Организация деятельности 

государственных театров и 
концертных организаций

014 0801 1411606 928693,5

1145 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411606 620 928693,5
1146 Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
культуры

014 0801 1411607 3392,3

1147 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411607 610 892,3
1148 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411607 620 2500,0
1149 Мероприятия в сфере культуры и 

искусства
014 0801 1411608 140906,6

1150 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0801 1411608 240 1400,0

1151 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411608 610 9581,0
1152 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411608 620 129925,6
1153 Государственная поддержка 

производства документальных и 
анимационных фильмов социально 
значимой тематики

014 0801 1411609 945,9

1154 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411609 620 945,9
1155 Предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в 
сфере культуры

014 0801 1411611 7290,0

1156 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 1411611 630 7290,0

1157 Выплата премий, стипендий в сфере 
культуры

014 0801 1411613 4280,0

1158 Стипендии 014 0801 1411613 340 1800,0
1159 Премии и гранты 014 0801 1411613 350 2480,0
1160 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

014 0801 1411616 2400,0

1161 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411616 610 1600,0
1162 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411616 620 800,0
1163 Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области 
(гранты)

014 0801 1414620 3000,0

1164 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414620 540 3000,0
1165 Капитальный ремонт зданий 

и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

014 0801 1414630 5206,0

1166 Субсидии 014 0801 1414630 520 5206,0
1167 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 1414650 4500,0

1168 Субсидии 014 0801 1414650 520 4500,0

1169 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 1414690 43000,0

1170 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414690 540 5000,0
1171 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1414690 620 26500,0
1172 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 1414690 630 11500,0

1173 Иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» на завершение 
капитального ремонта здания, 
строительства паркинга, 
благоустройство территории, 
приобретение оборудования для 
Екатеринбургского театра юного 
зрителя

014 0801 14146Г0 350000,0

1174 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14146Г0 540 350000,0
1175 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального 
образования город Нижний 
Тагил на капитальный ремонт 
здания, в котором размещается 
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский драматический 
театр имени Д.Н.Мамина-Сибиряка»

014 0801 14146Д0 19000,0

1176 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14146Д0 540 19000,0
1177 Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

014 0801 1415144 1332,0

1178 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415144 540 1332,0
1179 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 1415146 1358,7

1180 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415146 540 1358,7
1181 Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 
Свердловской области

014 0801 1415147 1900,0

1182 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415147 540 1900,0
1183 Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 
Свердловской области

014 0801 1415148 1000,0

1184 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415148 540 1000,0
1185 Субсидии федеральному казенному 

предприятию для осуществления 
капитального ремонта зданий, 
в которых размещается 
Екатеринбургский государственный 
цирк

014 0801 1418617 20000,0

1186 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

014 0801 1418617 810 20000,0

1187 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

014 0804 59845,6

1188 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 0804 1400000 59845,6

1189 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 0804 1410000 16373,5

1190 Реализация мероприятий в сфере 
культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области

014 0804 1411615 16373,5

1191 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411615 620 16373,5
1192 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

014 0804 1430000 43472,1

1193 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

014 0804 1431001 34846,8

1194 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

014 0804 1431001 120 33728,6

1195 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1431001 240 1080,6

1196 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

014 0804 1431001 850 37,6

1197 Создание материально-
технических условий для 
обеспечения деятельности 
государственных учреждений 
культуры и государственных 
профессиональных 
образовательных организаций и 
органа государственной власти в 
сфере культуры

014 0804 1431637 2383,4

1198 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

014 0804 1431637 110 2261,3

1199 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1431637 240 122,1

1200 Методическая работа в сфере 
культуры и художественного 
образования

014 0804 1431638 6241,9

1201 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1431638 610 6241,9
1202 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 5610,0
1203 Социальное обеспечение населения 014 1003 5610,0
1204 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 1003 1400000 5610,0

1205 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 1003 1410000 4200,0

1206 Выплата ежемесячного пособия 
профессиональным творческим 
работникам – ветеранам 
Свердловской области

014 1003 1417996 4200,0

1207 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

014 1003 1417996 320 4200,0

1208 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

014 1003 1430000 1410,0

1209 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

014 1003 1437981 1410,0

1210 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

014 1003 1437981 310 1410,0

1211 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

014 1200 13241,2

1212 Периодическая печать и 
издательства

014 1202 13241,2

1213 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

014 1202 1400000 13241,2

1214 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

014 1202 1410000 13241,2

1215 Издание региональных журналов 014 1202 1411602 13241,2
1216 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1411602 610 7700,0
1217 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1411602 620 5541,2
1218 Министерство социальной 

политики Свердловской области

015 35901794,6

1219 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 0100 693254,8

1220 Другие общегосударственные 
вопросы

015 0113 693254,8

1221 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 
года»

015 0113 1500000 544154,2

1222 Пенсионное обеспечение 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»

015 0113 1501181 544154,2

1223 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 1501181 240 6587,5

1224 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0113 1501181 320 537566,7

1225 Непрограммные направления 
деятельности

015 0113 7000000 149100,6

1226 Финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения

015 0113 7005224 149100,6

1227 Иные межбюджетные трансферты 015 0113 7005224 540 149100,6
1228 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 10173,9
1229 Молодежная политика и 

оздоровление детей
015 0707 10173,9

1230 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 
года»

015 0707 1500000 10173,9

1231 Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

015 0707 1501505 10173,9

1232 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0707 1501505 320 10173,9

1233 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 35198365,9
1234 Социальное обслуживание 

населения
015 1002 4707702,8

1235 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 
года»

015 1002 1500000 4707702,8

1236 Оказание услуг (выполнение работ) 
стационарными учреждениями 
социального обслуживания

015 1002 1501901 1193806,5

1237 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1501901 110 191708,9

1238 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501901 240 76230,5

1239 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501901 610 76402,4
1240 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501901 620 848635,1
1241 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1501901 850 829,6

1242 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждением по обучению 
инвалидов

015 1002 1501902 28817,6

1243 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501902 610 28817,6
1244 Оказание услуг (выполнение 

работ) учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

015 1002 1501903 1221959,0

1245 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501903 610 930570,1
1246 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501903 620 291388,9
1247 Оказание услуг (выполнение 

работ) учреждениями социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

015 1002 1501904 2070274,6

1248 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1501904 110 18657,5

1249 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501904 240 1117,0

1250 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501904 610 705808,0
1251 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501904 620 1344670,5
1252 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1501904 850 21,6

1253 Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения

015 1002 1501906 8628,5

1254 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501906 620 8628,5
1255 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 1501907 8556,7

1256 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

015 1002 1501907 630 4300,0

1257 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1002 1501907 810 4256,7

1258 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

015 1002 1501950 39362,6

1259 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501950 240 8145,0

1260 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501950 610 9954,8
1261 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501950 620 21262,8
1262 Обучение компьютерной 

грамотности неработающих 
пенсионеров

015 1002 1501960 1443,3

1263 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501960 240 1443,3

1264 Строительство второй очереди 
Областного центра реабилитации 
инвалидов

015 1002 1506911 134854,0
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1265 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

015 1002 1506911 460 134854,0

1266 Социальное обеспечение населения 015 1003 19147062,7
1267 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 

года»

015 1003 1500000 19147062,7

1268 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы

015 1003 1503009 497,2

1269 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1503009 240 1,7

1270 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1503009 310 144,1

1271 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1503009 320 351,4

1272 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

015 1003 1504910 1956688,1

1273 Субвенции 015 1003 1504910 530 1956688,1
1274 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 1504920 6840702,1

1275 Субвенции 015 1003 1504920 530 6840702,1
1276 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

015 1003 1505137 134482,4

1277 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505137 240 1857,0

1278 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1505137 310 132625,4

1279 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы

015 1003 1505198 794,6

1280 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505198 240 1,8

1281 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1505198 310 154,1

1282 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1505198 320 638,7

1283 Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

015 1003 1505220 403361,5

1284 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505220 240 4908,3

1285 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1505220 310 398453,2

1286 Выплата государственного 
единовременного пособия 
и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области «Об 
организации работы по выплате 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений»

015 1003 1505240 350,0

1287 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505240 240 5,0

1288 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1505240 310 345,0

1289 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

015 1003 1505250 2334466,8

1290 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505250 240 45,0

1291 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1505250 310 3235,0

1292 Субвенции 015 1003 1505250 530 2331186,8
1293 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской 
области «Об утверждении 
Правил выплаты инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным 
представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»

015 1003 1505280 2999,0

1294 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505280 240 43,0

1295 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1505280 310 2956,0

1296 Выплаты пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

015 1003 1505380 1719844,8

1297 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505380 240 350,0

1298 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1505380 310 1719494,8

1299 Выплата социального пособия 
на погребение за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

015 1003 1507221 42893,0

1300 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507221 240 658,0

1301 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507221 310 42235,0

1302 Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению в 
соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации 
Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

015 1003 1507222 7571,0

1303 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1507222 320 7571,0

1304 Единовременные пособия членам 
казачьих обществ в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О российском казачестве на 
территории Свердловской области»

015 1003 1507231 673,0

1305 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507231 240 8,0

1306 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507231 310 665,0

1307 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 1507311 364020,0

1308 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507311 810 364020,0

1309 Выплата ежемесячного пособия 
лицам, замещавшим должность 
руководителя территориального 
объединения организаций 
профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507312 460,0

1310 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507312 240 7,0

1311 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507312 310 453,0

1312 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507313 50675,0

1313 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507313 240 685,0

1314 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507313 310 49990,0

1315 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507314 1775079,3

1316 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507314 240 24011,3

1317 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507314 310 1751068,0

1318 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 1507315 2,0

1319 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1507315 320 2,0

1320 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 1507316 29392,2

1321 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507316 810 29392,2

1322 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной связи, на 

пользование услугами проводного 

радиовещания, на пользование 

платными услугами телевизионного 

вещания, компенсация 

100 процентов расходов на оплату 

по действующим тарифам услуг 

по установке телефона по месту 

жительства отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1507317 854825,0

1323 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507317 240 9825,0

1324 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507317 310 845000,0

1325 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с 

эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1507318 1085,1

1326 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507318 240 13,1

1327 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507318 310 1072,0

1328 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 1507319 4535,0

1329 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1003 1507319 810 4535,0

1330 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов труженикам тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 150731Б 194318,7

1331 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Б 240 2272,7

1332 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 150731Б 310 192046,0

1333 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 150731Г 736,5

1334 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 150731Г 320 736,5

1335 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 150731Д 15745,2

1336 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Д 240 44,2

1337 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 150731Д 310 3037,0

1338 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 150731Д 320 12664,0

1339 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 150731Ж 3364,7

1340 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1003 150731Ж 810 3364,7

1341 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной 

связи, на пользование услугами 

проводного радиовещания, на 

пользование платными услугами 

телевизионного вещания 

труженикам тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 150731И 73504,0

1342 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731И 240 1004,0

1343 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 150731И 310 72500,0

1344 Единовременное пособие 

инвалидам и участникам 

Великой Отечественной 

войны на проведение ремонта 

принадлежащих им не менее 

пяти лет на праве собственности 

жилых помещений, в которых 

они проживают, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 150731Л 6081,9

1345 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Л 240 81,9

1346 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 150731Л 310 6000,0

1347 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 150731Ц 4713,0

1348 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Ц 240 108,0

1349 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 150731Ц 310 4605,0
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1350 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 1507321 31310,5

1351 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507321 810 31310,5

1352 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 1507331 338311,4

1353 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507331 240 4594,0

1354 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507331 310 333717,4

1355 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 1507351 52535,3

1356 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507351 810 52535,3

1357 Субсидии на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1507360 685,1

1358 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507360 240 62,9

1359 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1507360 320 622,2

1360 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 1507371 372840,0

1361 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507371 810 372840,0

1362 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 1507381 54746,0

1363 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507381 240 746,0

1364 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507381 310 54000,0

1365 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 1507382 647,0

1366 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507382 240 647,0

1367 Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

015 1003 1507391 2367,4

1368 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507391 240 28,0

1369 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507391 310 2339,4

1370 Оказание адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам в виде предоставления 
единовременной материальной 
помощи на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых 
помещений

015 1003 1507411 35,5

1371 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507411 240 0,5

1372 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1507411 320 35,0

1373 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 1507431 236,7

1374 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507431 240 2,9

1375 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507431 310 233,8

1376 Изготовление знаков отличия, 
удостоверений к знакам отличия 
Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском 
движении» в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской 
области 
«За заслуги в ветеранском 
движении»

015 1003 1507432 48,8

1377 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507432 240 48,8

1378 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 1507471 12567,6

1379 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507471 810 12567,6

1380 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507472 105304,0

1381 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507472 240 1147,0

1382 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507472 310 104157,0

1383 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 1507473 5279,6

1384 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

015 1003 1507473 810 5279,6

1385 Компенсация расходов на 
оплату проезда (туда и обратно) 
по территории Российской 
Федерации один раз в календарный 
год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в 
размере фактически понесенных 
расходов реабилитированным 
лицам в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507474 18499,0

1386 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507474 240 214,0

1387 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507474 310 18285,0

1388 Компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства реабилитированным 
лицам в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507475 1,0

1389 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507475 240 0,2

1390 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507475 310 0,8

1391 Компенсация 100 процентов 
расходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507476 64011,0

1392 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507476 240 870,0

1393 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1507476 310 63141,0

1394 Ежемесячное пособие в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана 

боевых действий на территории 

СССР, территории Российской 

Федерации и территориях других 

государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего, 

лица рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы 

либо органа государственной 

безопасности»

015 1003 1507661 70142,1

1395 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507661 240 975,0

1396 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507661 310 69167,1

1397 Единовременная денежная выплата 

в связи с годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов

015 1003 1507681 131538,3

1398 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507681 240 1791,3

1399 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507681 310 129747,0

1400 Предоставление бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов в 

период проведения мероприятий, 

связанных с празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов, с 3 по 12 мая 2015 

года лицам, сопровождающим 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны

015 1003 1507691 2948,5

1401 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1003 1507691 810 2948,5

1402 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 1507701 1110,0

1403 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507701 240 13,0

1404 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507701 310 1097,0

1405 Единовременная материальная 

помощь отдельным категориям 

граждан, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О 

предоставлении материальной 

помощи гражданам, нуждающимся 

в социальной поддержке»

015 1003 1507711 8874,1

1406 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507711 240 155,6

1407 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507711 310 8718,5

1408 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 1507721 30,5

1409 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507721 240 0,5

1410 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507721 310 30,0

1411 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ветеранах труда Свердловской 

области»

015 1003 1507741 299786,0

1412 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507741 240 4036,0

1413 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507741 310 295750,0

1414 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 1507751 66,1

1415 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507751 240 1,4

1416 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507751 310 64,7

1417 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 1507761 1151,0

1418 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507761 240 15,3

1419 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507761 310 1135,7

1420 Обеспечение бесплатно и на 

льготных условиях протезами, 

протезно-ортопедическими 

изделиями граждан, не имеющих 

инвалидности, в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «Об 

обеспечении отдельных категорий 

граждан, проживающих в 

Свердловской области, протезно-

ортопедическими изделиями»

015 1003 1507871 19383,0

1421 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507871 320 19383,0

1422 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, 

признанным инвалидами вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии гражданину, 

уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы»

015 1003 1507881 50507,0

1423 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507881 240 690,0

1424 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507881 310 49817,0
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1425 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 1507891 7194,0

1426 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507891 240 98,0

1427 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507891 310 7096,0

1428 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов лицам, которым 

присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской 

области», в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1507892 49,0

1429 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507892 240 1,0

1430 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507892 310 48,0

1431 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 1507893 9,0

1432 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1003 1507893 810 9,0

1433 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 1507894 119,0

1434 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507894 320 119,0

1435 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 1507921 639772,9

1436 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507921 240 8569,9

1437 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507921 310 631203,0

1438 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 1507931 211,0

1439 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507931 240 3,0

1440 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507931 310 208,0

1441 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 1507932 107,3

1442 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507932 240 1,3

1443 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507932 310 106,0

1444 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 1507933 7,0

1445 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1003 1507933 810 7,0

1446 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 1507934 26,0

1447 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1003 1507934 810 26,0

1448 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 1507941 504,0

1449 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507941 240 5,9

1450 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507941 320 498,1

1451 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 1507942 2000,0

1452 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507942 240 2000,0

1453 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

иные цели (обучение вождению 

автотранспорта, пункты проката) 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в 

Свердловской области»

015 1003 1507943 6027,9

1454 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1003 1507943 610 1965,7
1455 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 1507943 620 4062,2
1456 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 1507971 8464,8

1457 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507971 240 100,5

1458 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507971 310 8364,3

1459 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 1507972 159,5

1460 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507972 240 159,5

1461 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

015 1003 1507981 200,0

1462 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507981 310 200,0

1463 Обеспечение выплаты родителям 

(законным представителям) 

частичной компенсации расходов 

на оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия 

и загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные на 

территории Свердловской области

015 1003 1507997 13387,7

1464 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507997 240 182,5

1465 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1507997 310 13205,2

1466 Охрана семьи и детства 015 1004 10035378,8
1467 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 

года»

015 1004 1500000 10035378,8

1468 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

015 1004 1501941 60,0

1469 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 1501941 610 60,0
1470 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 1505260 41428,1

1471 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1505260 310 41428,1

1472 Выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об осуществлении 

полномочий по назначению 

и выплате единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву»

015 1004 1505270 26670,2

1473 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1505270 240 2,0

1474 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1505270 310 26668,2

1475 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений, в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «О 

перевозке между субъектами 

Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств 

– участников Содружества 

Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

015 1004 1505940 30,0

1476 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 1505940 610 30,0
1477 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям, в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О размере 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, и мерах 

социальной поддержки, 

предоставляемых приемной семье, в 

Свердловской области»

015 1004 1507051 1149581,1

1478 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507051 240 1149581,1

1479 Компенсация платы, взимаемой 

с родителей за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской 

области»

015 1004 1507101 724172,5

1480 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507101 240 9835,5

1481 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507101 310 714337,0

1482 Ежемесячное пособие на ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на 

ребенка»

015 1004 1507301 3457443,2

1483 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507301 240 4040,0

1484 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507301 310 3453403,2

1485 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об 

областном материнском (семейном) 

капитале»

015 1004 1507421 554716,9

1486 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507421 240 2114,0

1487 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507421 310 552602,9

1488 Единовременная денежная выплата 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

единовременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»

015 1004 1507781 31927,0

1489 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507781 240 434,0

1490 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507781 310 31493,0

1491 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством»

015 1004 1507791 1794194,6

1492 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507791 240 21547,1

1493 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507791 310 1772647,5

1494 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 1507901 5500,0

1495 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507901 240 63,7

1496 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507901 310 5436,3

1497 Ежемесячное пособие родителю 

(лицу, его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с 

Областным законом «О защите прав 

ребенка»

015 1004 1507902 216098,0

1498 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507902 240 2410,0

1499 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507902 310 213688,0

1500 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 1507903 22255,0

1501 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507903 240 255,0

1502 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507903 310 22000,0
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1503 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 1507904 148512,0

1504 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1507904 320 148512,0

1505 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 1507905 52688,1

1506 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507905 240 612,1

1507 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507905 310 52076,0

1508 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 1507906 22000,0

1509 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507906 240 300,0

1510 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507906 310 21700,0

1511 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 1507911 9754,1

1512 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1004 1507911 810 9754,1

1513 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 1507912 251671,0

1514 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507912 240 2976,0

1515 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507912 310 248695,0

1516 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 1507913 1526677,0

1517 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507913 240 17676,6

1518 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 1507913 310 1509000,4

1519 Другие вопросы в области 

социальной политики

015 1006 1308221,6

1520 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 

года»

015 1006 1500000 1308221,6

1521 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

015 1006 1501001 159709,9

1522 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1501001 120 147732,7

1523 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501001 240 11976,3

1524 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1501001 850 0,9

1525 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

015 1006 1501002 927969,3

1526 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1501002 120 857208,4

1527 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501002 240 69501,1

1528 Исполнение судебных актов 015 1006 1501002 830 72,5
1529 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1501002 850 1187,3

1530 Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-

расчетный центр»

015 1006 1501905 70513,2

1531 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1006 1501905 110 66850,1

1532 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501905 240 3663,1

1533 Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории 

Свердловской области

015 1006 1501911 828,0

1534 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501911 610 828,0
1535 Прочие мероприятия по 

социальной защите населения и 

социальной поддержке инвалидов в 

Свердловской области

015 1006 1501921 56373,7

1536 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501921 240 5385,4

1537 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501921 610 367,8
1538 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501921 620 50620,5

1539 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

и иных маломобильных групп 

населения

015 1006 1501922 18485,1

1540 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501922 240 2090,0

1541 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501922 610 6183,1
1542 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501922 620 10212,0
1543 Приобретение специальных 

устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации 

в целях создания условий 

доступности для инвалидов-

колясочников жилых помещений, 

входных групп в жилых домах

015 1006 1501923 2700,0

1544 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501923 240 2700,0

1545 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха отдельных 

категорий граждан

015 1006 1501924 3000,0

1546 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501924 240 3000,0

1547 Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

социальную поддержку

015 1006 1501931 50400,0

1548 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

015 1006 1501931 630 50400,0

1549 Проведение областного конкурса 

социальных проектов общественных 

объединений

015 1006 1501933 162,4

1550 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1501933 240 162,4

1551 Субсидии организациям, 

расположенным на территории 

Свердловской области, 

единственным учредителем 

которых являются общероссийские 

общественные организации 

инвалидов, на частичное 

возмещение затрат, связанных с 

техническим перевооружением 

производства в целях сохранения 

и модернизации рабочих мест для 

инвалидов

015 1006 1501934 16200,0

1552 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

015 1006 1501934 810 16200,0

1553 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

015 1006 1501950 1080,0

1554 Премии и гранты 015 1006 1501950 350 1080,0
1555 Единовременная денежная выплата 

для посещения детьми погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов защитников 

Отечества воинских захоронений 

времен Великой Отечественной 

войны 

1941-1945 годов

015 1006 1507161 800,0

1556 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1006 1507161 310 800,0

1557 Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области

016 3194633,1

1558 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 644123,6
1559 Общее образование 016 0702 469184,7
1560 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 

года»

016 0702 1600000 469184,7

1561 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской 

области»

016 0702 1620000 397557,4

1562 Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях

016 0702 1621501 63162,8

1563 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621501 620 63162,8
1564 Поддержка организаций 

спортивной направленности в 

сфере образования по адаптивной 

физической культуре и спорту 

Свердловской области

016 0702 1621573 400,0

1565 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621573 620 400,0
1566 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования спортивной 

направленности

016 0702 1621581 313340,6

1567 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621581 620 313340,6
1568 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

на приобретение и установку 

электронной системы судейства 

и хронометража для плавания 

с информационным табло 

для детско-юношеской 

спортивной школы «Юность» со 

структурными подразделениями 

(специализированными 

отделениями) олимпийского 

резерва

016 0702 16245Ю0 3012,0

1569 Иные межбюджетные трансферты 016 0702 16245Ю0 540 3012,0
1570 Приобретение искусственного 

покрытия для футбольных полей 

профильных спортивных школ за 

счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

016 0702 1625017 16842,0

1571 Субсидии 016 0702 1625017 520 16842,0
1572 Поддержка организаций 

спортивной направленности в 

сфере образования по адаптивной 

физической культуре и спорту 

Свердловской области за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

016 0702 1625027 800,0

1573 Субсидии 016 0702 1625027 520 400,0
1574 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1625027 620 400,0
1575 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности 

Свердловской области»

016 0702 1630000 71627,3

1576 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

016 0702 1636800 26594,0

1577 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 1636800 460 26594,0

1578 Дополнительные работы для 

реконструкции комплекса 

трамплинов ГАУ ДО СО 

«СДЮСШОР «Аист» (1 этап)

016 0702 1636816 45033,3

1579 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 1636816 460 45033,3

1580 Среднее профессиональное 

образование

016 0704 70349,7

1581 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 

года»

016 0704 1600000 70349,7

1582 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской 

области»

016 0704 1620000 70349,7

1583 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

016 0704 1621502 70349,7

1584 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621502 620 70349,7
1585 Молодежная политика и 

оздоровление детей

016 0707 104589,2

1586 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 

года»

016 0707 1600000 104589,2

1587 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской 

области»

016 0707 1620000 2888,6

1588 Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

016 0707 1621505 2888,6

1589 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1621505 620 2888,6
1590 Подпрограмма «Развитие 

потенциала молодежи 

Свердловской области»

016 0707 1640000 33842,3

1591 Проведение научных 

исследований для разработки 

эффективных моделей реализации 

государственной молодежной 

политики

016 0707 1641582 333,0

1592 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1641582 620 333,0
1593 Реализация мероприятий по работе 

с молодежью на территории 

Свердловской области

016 0707 1641583 27209,3

1594 Премии и гранты 016 0707 1641583 350 465,2
1595 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1641583 620 19904,1
1596 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

016 0707 1641583 630 6840,0

1597 Обеспечение осуществления 

мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской 

области

016 0707 1644830 6300,0

1598 Субсидии 016 0707 1644830 520 6300,0
1599 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание молодых граждан в 

Свердловской области»

016 0707 1650000 67858,3

1600 Проведение исследований и 

научных изысканий в сфере 

патриотического воспитания 

граждан

016 0707 1651584 360,0

1601 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651584 620 360,0
1602 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

молодых граждан на территории 

Свердловской области

016 0707 1651585 58133,3

1603 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651585 620 48866,9
1604 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

016 0707 1651585 630 9266,4

1605 Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

016 0707 1654840 9365,0

1606 Субсидии 016 0707 1654840 520 9365,0
1607 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 150862,3
1608 Социальное обеспечение населения 016 1003 150862,3
1609 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 

года»

016 1003 1600000 150862,3

1610 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

016 1003 1610000 5064,0

1611 Денежное содержание, в том 

числе пожизненное, выдающимся 

спортсменам и работникам 

физической культуры и спорта

016 1003 1617020 5064,0

1612 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

016 1003 1617020 320 5064,0

1613 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской 

области»

016 1003 1620000 77,2

1614 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

016 1003 1627981 77,2

1615 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

016 1003 1627981 310 77,2

1616 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей»

016 1003 1660000 124457,4

1617 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

016 1003 1664930 120033,0

1618 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

016 1003 1664930 240 33,0

1619 Субсидии 016 1003 1664930 520 120000,0
1620 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым 

семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка

016 1003 1667994 4424,4

1621 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

016 1003 1667994 320 4424,4
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1622 Подпрограмма «Предоставление 
государственной финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»

016 1003 1670000 21263,7

1623 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

016 1003 1674940 21263,7

1624 Субсидии 016 1003 1674940 520 21263,7
1625 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100 2399647,2
1626 Массовый спорт 016 1102 147014,6
1627 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 1102 1600000 147014,6

1628 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1102 1610000 147014,6

1629 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

016 1102 1611811 81624,7

1630 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611811 620 81624,7
1631 Организация и проведение 

мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1611812 52483,9

1632 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1102 1611812 240 3600,0

1633 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611812 620 48883,9
1634 Поддержка негосударственных 

образовательных организаций 
(за исключением муниципальных 
учреждений) по подготовке 
спортсменов по техническим и 
военно-прикладным видам спорта

016 1102 1611815 6669,3

1635 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 1102 1611815 630 6669,3

1636 Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области

016 1102 1611816 475,7

1637 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611816 620 475,7
1638 Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

016 1102 1611818 1160,0

1639 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611818 620 1160,0
1640 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

016 1102 1611950 945,0

1641 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611950 620 945,0
1642 Оснащение спортивных 

площадок специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой

016 1102 1614850 1145,2

1643 Субсидии 016 1102 1614850 520 1145,2
1644 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1102 1615027 475,7

1645 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1615027 620 475,7
1646 Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1102 1615127 2035,1

1647 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1615127 620 2035,1
1648 Спорт высших достижений 016 1103 2205118,1
1649 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 1103 1600000 2205118,1

1650 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1103 1610000 1598524,3

1651 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

016 1103 1611811 377721,2

1652 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611811 620 377721,2
1653 Организация и проведение 

мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1611812 89957,2

1654 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611812 620 89957,2
1655 Организация и проведение 

мероприятий среди людей с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья

016 1103 1611813 6235,3

1656 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611813 620 6235,3
1657 Государственная поддержка фонда 

«Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской 
области»

016 1103 1611814 1095250,5

1658 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 1103 1611814 630 1095250,5

1659 Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации

016 1103 1611817 5200,0

1660 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611817 620 5200,0
1661 Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

016 1103 1615081 6468,5

1662 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1615081 620 6468,5
1663 Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях 
международного и российского 
уровней

016 1103 1617040 17691,6

1664 Иные выплаты населению 016 1103 1617040 360 17691,6
1665 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1103 1620000 168027,0

1666 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта, 
осуществляемых образовательными 
учреждениями

016 1103 1621574 168027,0

1667 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1621574 620 168027,0
1668 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры объектов спорта 
государственной собственности 
Свердловской области»

016 1103 1630000 438566,8

1669 Реализация мероприятий по 
подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации, 
связанных со строительством 
или реконструкцией спортивных 
объектов, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

016 1103 1635154 85344,0

1670 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 1103 1635154 460 85344,0

1671 Реконструкция стадиона 
«Уралмаш», 
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 
д. 8

016 1103 1636814 353222,8

1672 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 1103 1636814 460 353222,8

1673 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

016 1105 47514,5

1674 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

016 1105 1600000 47514,5

1675 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 
года»

016 1105 1690000 47514,5

1676 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

016 1105 1691001 47514,5

1677 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

016 1105 1691001 120 45713,0

1678 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1691001 240 1801,5

1679 Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

017 435616,8

1680 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400 198009,8
1681 Общеэкономические вопросы 017 0401 76158,8
1682 Государственная программа 

Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0401 1700000 76158,8

1683 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0401 1730000 76158,8

1684 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

017 0401 1731001 75626,3

1685 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

017 0401 1731001 120 73052,5

1686 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731001 240 2163,6

1687 Исполнение судебных актов 017 0401 1731001 830 410,1
1688 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
017 0401 1731001 850 0,1

1689 Проведение государственной 
экологической экспертизы

017 0401 1731216 532,5

1690 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731216 240 532,5

1691 Водное хозяйство 017 0406 121851,0
1692 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования 

на территории Свердловской 

области до 2020 года»

017 0406 1700000 121851,0

1693 Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 

2014-2020 годы

017 0406 1720000 121851,0

1694 Реконструкция и восстановление 

гидротехнических сооружений

017 0406 1724310 18000,0

1695 Субсидии 017 0406 1724310 520 18000,0
1696 Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений

017 0406 1724320 39843,9

1697 Субсидии 017 0406 1724320 520 39843,9
1698 Капитальный ремонт и 

реконструкция гидротехнических 

сооружений за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

017 0406 1725016 31799,9

1699 Субсидии 017 0406 1725016 520 31799,9
1700 Осуществление переданных 

Российской Федерацией отдельных 

полномочий в области водных 

отношений

017 0406 1725128 32207,2

1701 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1725128 240 32207,2

1702 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600 237607,0
1703 Экологический контроль 017 0601 29975,4
1704 Государственная программа 

Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0601 1700000 29975,4

1705 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0601 1710000 29975,4

1706 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
экологического мониторинга и 
контроля

017 0601 1711205 29975,4

1707 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0601 1711205 110 25464,2

1708 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1711205 240 4383,2

1709 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0601 1711205 850 128,0

1710 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

017 0602 126748,1

1711 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0602 1700000 126748,1

1712 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0602 1710000 126748,1

1713 Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении 
обращения с отходами 
производства и потребления

017 0602 1711202 585,0

1714 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1711202 240 585,0

1715 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении 
обращения с отходами 
производства

017 0602 1711203 126138,1

1716 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0602 1711203 110 40495,7

1717 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1711203 240 79066,7

1718 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0602 1711203 850 6575,7

1719 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

017 0602 1716200 25,0

1720 Бюджетные инвестиции 017 0602 1716200 410 25,0
1721 Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 
обитания

017 0603 79038,9

1722 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0603 1700000 79038,9

1723 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0603 1710000 79038,9

1724 Осуществление экологического 
просвещения населения

017 0603 1711206 3126,2

1725 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711206 240 3126,2

1726 Обеспечение охраны, развития 
и сохранения биологического 
разнообразия объектов животного 
мира особо охраняемых природных 
территорий областного значения

017 0603 1711207 13489,1

1727 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711207 240 13489,1

1728 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере охраны 
и развития особо охраняемых 
природных территорий областного 
значения

017 0603 1711208 44314,7

1729 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1711208 610 44314,7
1730 Изыскание источников 

водоснабжения за счет подземных 
вод

017 0603 1711209 15542,1

1731 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711209 240 15542,1

1732 Охрана окружающей среды и 
природопользование

017 0603 1714210 2566,8

1733 Субсидии 017 0603 1714210 520 2566,8
1734 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
017 0605 1844,6

1735 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования 
на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0605 1700000 1844,6

1736 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0605 1710000 1844,6

1737 Осуществление экологического и 
радиационного мониторинга

017 0605 1711204 1844,6

1738 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0605 1711204 240 1844,6

1739 Министерство промышленности 

и науки  Свердловской области

018 451960,9

1740 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 451960,9
1741 Общеэкономические вопросы 018 0401 71874,0
1742 Государственная программа 

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

018 0401 1800000 71874,0

1743 Подпрограмма «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

018 0401 1810000 16000,0

1744 Организация подготовки 
и проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий

018 0401 1811374 16000,0

1745 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1811374 240 16000,0

1746 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и 
науки на территории Свердловской 
области до 2020 года»

018 0401 1830000 55874,0

1747 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

018 0401 1831001 55874,0

1748 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

018 0401 1831001 120 52713,4

1749 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1831001 240 3160,6

1750 Другие вопросы в области 
национальной экономики

018 0412 380086,9

1751 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

018 0412 1800000 380086,9

1752 Подпрограмма «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

018 0412 1810000 126154,9

1753 Реализация проекта «Славим 
человека труда»

018 0412 1811375 4684,4

1754 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1811375 240 3035,4

1755 Премии и гранты 018 0412 1811375 350 1649,0
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1756 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 1811377 82470,5

1757 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

018 0412 1811377 810 82470,5

1758 Организация и проведение 

Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике 

WorldSkills

018 0412 1811381 39000,0

1759 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1811381 240 39000,0

1760 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»

018 0412 1820000 253932,0

1761 Предоставление субсидий 

организациям, входящим в 

инновационный территориальный 

кластер Свердловской области 

«Титановый кластер Свердловской 

области»

018 0412 1821342 30000,0

1762 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

018 0412 1821342 810 30000,0

1763 Предоставление премий 

Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых

018 0412 1821348 4000,0

1764 Премии и гранты 018 0412 1821348 350 4000,0
1765 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный 

Научный Демидовский фонд» 

на осуществление мероприятий 

по поддержке научной и научно-

технической деятельности

018 0412 1821349 1800,0

1766 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

018 0412 1821349 630 1800,0

1767 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 1821351 73000,0

1768 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

018 0412 1821351 810 73000,0

1769 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 1821379 2500,0

1770 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1821379 240 2500,0

1771 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

018 0412 1826300 131138,5

1772 Бюджетные инвестиции 018 0412 1826300 410 131138,5
1773 Бюджетные инвестиции в объект 

капитального строительства 

«Технопарк высоких технологий 

Свердловской области 

«Университетский». Инновационно-

технологический центр»

018 0412 1826311 11493,5

1774 Бюджетные инвестиции 018 0412 1826311 410 11493,5
1775 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Свердловской области

019 603181,2

1776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

019 0100 603181,2

1777 Судебная система 019 0105 518516,1
1778 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

019 0105 1900000 518516,1

1779 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов

019 0105 1901106 511726,2

1780 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0105 1901106 120 307779,1

1781 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 1901106 240 202367,1

1782 Исполнение судебных актов 019 0105 1901106 830 30,0
1783 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0105 1901106 850 1550,0

1784 Капитальный ремонт зданий и 

помещений для размещения 

мировых судей

019 0105 1901176 6789,9

1785 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 1901176 240 6789,9

1786 Другие общегосударственные 

вопросы

019 0113 84665,1

1787 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

019 0113 1900000 84665,1

1788 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

019 0113 1901001 38358,9

1789 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0113 1901001 120 35758,8

1790 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1901001 240 2573,1

1791 Исполнение судебных актов 019 0113 1901001 830 13,5
1792 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1901001 850 13,5

1793 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

019 0113 1901002 16264,0

1794 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0113 1901002 120 13720,6

1795 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1901002 240 2542,5

1796 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1901002 850 0,9

1797 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской 

области в сфере оказания 

бесплатной юридической помощи

019 0113 1901171 10015,8

1798 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

019 0113 1901171 110 7710,4

1799 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1901171 240 2302,0

1800 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1901171 850 3,4

1801 Оплата услуг адвокатам, 

оказывающим юридическую 

помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской 

области

019 0113 1901172 234,0

1802 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

019 0113 1901172 810 234,0

1803 Материально-техническое и 

финансовое обеспечение оказания 

юридическими консультациями 

юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных 

местностях Свердловской области

019 0113 1901173 10560,6

1804 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

019 0113 1901173 810 10560,6

1805 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области

019 0113 1904110 9,4

1806 Субвенции 019 0113 1904110 530 9,4
1807 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по созданию административных 

комиссий

019 0113 1904120 9222,4

1808 Субвенции 019 0113 1904120 530 9222,4
1809 Управление архивами 

Свердловской области

024 200357,7

1810 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

024 0100 200357,7

1811 Другие общегосударственные 

вопросы

024 0113 200357,7

1812 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных 

документов, находящихся в 

государственной собственности 

Свердловской области, до 2020 

года»

024 0113 2400000 200357,7

1813 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

024 0113 2401001 28130,5

1814 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

024 0113 2401001 120 26883,5

1815 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2401001 240 1246,5

1816 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2401001 850 0,5

1817 Организация деятельности 

государственных архивов

024 0113 2401690 147512,7

1818 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

024 0113 2401690 110 126161,6

1819 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2401690 240 20259,9

1820 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2401690 850 1091,2

1821 Создание автоматизированной 

информационной системы 

по документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской 

области

024 0113 2401691 1930,5

1822 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2401691 240 1930,5

1823 Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

024 0113 2404610 22784,0

1824 Субвенции 024 0113 2404610 530 22784,0
1825 Счетная палата Свердловской 

области

025 62510,8

1826 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

025 0100 62510,8

1827 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

025 0106 62510,8

1828 Непрограммные направления 

деятельности

025 0106 7000000 62510,8

1829 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

025 0106 7001001 43392,8

1830 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7001001 120 40970,5

1831 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

025 0106 7001001 240 2410,3

1832 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

025 0106 7001001 850 12,0

1833 Председатель Счетной палаты 

Свердловской области и его 

заместители

025 0106 7001103 4748,0

1834 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7001103 120 4748,0

1835 Аудиторы Счетной палаты 

Свердловской области

025 0106 7001104 14370,0

1836 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7001104 120 14370,0

1837 Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

027 67912,8

1838 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 67912,8
1839 Общеэкономические вопросы 027 0401 67912,8

1840 Государственная программа 

Свердловской области 

«Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

027 0401 2700000 67912,8

1841 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

027 0401 2701001 67912,8

1842 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

027 0401 2701001 120 66612,4

1843 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

027 0401 2701001 240 1300,4

1844 Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028 39515,0

1845 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

028 0100 35819,9

1846 Другие общегосударственные 

вопросы

028 0113 35819,9

1847 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 

года»

028 0113 2800000 35819,9

1848 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

028 0113 2801001 35589,9

1849 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

028 0113 2801001 120 34949,9

1850 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2801001 240 640,0

1851 Организация подписки объединений 

соотечественников за рубежом на 

периодические издания на языках 

народов России

028 0113 2801393 230,0

1852 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2801393 240 230,0

1853 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 3695,1
1854 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

028 0705 3695,1

1855 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 

года»

028 0705 2800000 3695,1

1856 Обеспечение реализации 

мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 

Свердловской области

028 0705 2801394 3695,1

1857 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0705 2801394 240 3695,1

1858 Избирательная комиссия 
Свердловской области

029 130232,1

1859 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

029 0100 130232,1

1860 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

029 0107 130232,1

1861 Непрограммные направления 

деятельности

029 0107 7000000 130232,1

1862 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

029 0107 7001001 53171,9

1863 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7001001 120 50487,9

1864 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7001001 240 2684,0

1865 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

029 0107 7001002 18497,8

1866 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7001002 120 1175,0

1867 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7001002 240 17322,8

1868 Члены избирательных комиссий в 
Свердловской области

029 0107 7001121 58562,4

1869 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

029 0107 7001121 120 58562,4

1870 Уставный Суд Свердловской 
области

030 50087,4

1871 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

030 0100 37727,4

1872 Судебная система 030 0105 37727,4
1873 Непрограммные направления 

деятельности
030 0105 7000000 37727,4

1874 Судьи 030 0105 7001105 14164,8
1875 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

030 0105 7001105 120 14164,8

1876 Обеспечение деятельности 
аппаратов судов

030 0105 7001106 21996,2

1877 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

030 0105 7001106 120 20256,5

1878 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

030 0105 7001106 240 1739,6

1879 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

030 0105 7001106 850 0,1

1880 Социальные гарантии судьям 030 0105 7007202 1566,4
1881 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

030 0105 7007202 120 1566,4

1882 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 12360,0
1883 Пенсионное обеспечение 030 1001 12360,0
1884 Непрограммные направления 

деятельности
030 1001 7000000 12360,0

1885 Пожизненное содержание судей 030 1001 7007201 12360,0
1886 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат

030 1001 7007201 320 12360,0

1887 Администрация Восточного 
управленческого округа 
Свердловской области

035 34993,9

1888 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

035 0100 34993,9

1889 Другие общегосударственные 
вопросы

035 0113 34993,9

1890 Непрограммные направления 
деятельности

035 0113 7000000 34993,9

1891 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

035 0113 7001002 34993,9

1892 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

035 0113 7001002 120 29858,5

1893 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

035 0113 7001002 240 5133,1

1894 Исполнение судебных актов 035 0113 7001002 830 2,0
1895 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

035 0113 7001002 850 0,3

1896 Администрация Южного 
управленческого округа 
Свердловской области

036 28373,0

1897 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

036 0100 28373,0

1898 Другие общегосударственные 

вопросы

036 0113 28373,0

1899 Непрограммные направления 

деятельности

036 0113 7000000 28373,0
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1900 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

036 0113 7001002 28373,0

1901 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

036 0113 7001002 120 25348,6

1902 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 0113 7001002 240 3024,3

1903 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

036 0113 7001002 850 0,1

1904 Администрация Горнозаводского 
управленческого округа 
Свердловской области

037 29876,9

1905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

037 0100 29876,9

1906 Другие общегосударственные 
вопросы

037 0113 29876,9

1907 Непрограммные направления 
деятельности

037 0113 7000000 29876,9

1908 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

037 0113 7001002 29876,9

1909 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

037 0113 7001002 120 25869,9

1910 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

037 0113 7001002 240 3993,1

1911 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

037 0113 7001002 850 13,9

1912 Администрация Западного 
управленческого округа 
Свердловской области

038 29351,7

1913 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

038 0100 29351,7

1914 Другие общегосударственные 
вопросы

038 0113 29351,7

1915 Непрограммные направления 
деятельности

038 0113 7000000 29351,7

1916 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

038 0113 7001002 29351,7

1917 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

038 0113 7001002 120 25470,8

1918 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

038 0113 7001002 240 3877,4

1919 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

038 0113 7001002 850 3,5

1920 Администрация Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

039 32862,6

1921 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

039 0100 32862,6

1922 Другие общегосударственные 
вопросы

039 0113 32862,6

1923 Непрограммные направления 
деятельности

039 0113 7000000 32862,6

1924 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

039 0113 7001002 32862,6

1925 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

039 0113 7001002 120 28093,7

1926 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

039 0113 7001002 240 4766,9

1927 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

039 0113 7001002 850 2,0

1928 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

040 226358,2

1929 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 0300 226358,2

1930 Органы юстиции 040 0304 226358,2
1931 Государственная программа 

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

040 0304 4000000 226358,2

1932 Модернизация автоматизированной 
информационной системы 
«Находка-ЗАГС» за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

040 0304 4005028 1950,2

1933 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 0304 4005028 240 1950,2

1934 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

040 0304 4005930 224408,0

1935 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

040 0304 4005930 120 149291,3

1936 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 0304 4005930 240 75116,7

1937 Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

041 2064707,7

1938 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

041 0300 6187,8

1939 Миграционная политика 041 0311 6187,8
1940 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0311 4100000 6187,8

1941 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых 
ресурсов»

041 0311 4140000 6187,8

1942 Мероприятия по информационному 
обеспечению реализации 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы

041 0311 4141038 122,9

1943 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0311 4141038 240 122,9

1944 Единовременная выплата 
участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

041 0311 4145086 4124,9

1945 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального 
характера

041 0311 4145086 330 4124,9

1946 Единовременная выплата 
участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы

041 0311 4147021 1100,0

1947 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального 
характера

041 0311 4147021 330 1100,0

1948 Выплаты участникам Программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы 
на частичное возмещение затрат 
на оплату стоимости аренды 
(найма) жилья по месту временного 
пребывания

041 0311 4147022 840,0

1949 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального 
характера

041 0311 4147022 330 840,0

1950 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400 738477,0
1951 Общеэкономические вопросы 041 0401 738477,0
1952 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0401 4100000 738477,0

1953 Подпрограмма «Содействие 
занятости населения»

041 0401 4110000 12512,3

1954 Информирование о положении на 
рынке труда

041 0401 4111021 2000,8

1955 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111021 240 2000,8

1956 Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

041 0401 4111022 988,3

1957 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111022 240 988,3

1958 Содействие самозанятости 
безработных граждан

041 0401 4111023 9523,2

1959 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111023 240 219,4

1960 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4111023 320 9303,8

1961 Подпрограмма «Профессиональное 
обучение, профессиональная 
ориентация, психологическая 
поддержка и социальная адаптация 
на рынке труда»

041 0401 4120000 78012,8

1962 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан

041 0401 4121024 64988,6

1963 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121024 240 64494,3

1964 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4121024 320 494,3

1965 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

041 0401 4121025 10307,2

1966 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121025 240 10229,4

1967 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4121025 320 77,8

1968 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, 
которым назначена трудовая пенсия 
по старости

041 0401 4121026 699,2

1969 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121026 240 680,4

1970 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4121026 320 18,8

1971 Организация профессиональной 
ориентации граждан

041 0401 4121027 1713,4

1972 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121027 240 1713,4

1973 Психологическая поддержка 
безработных граждан

041 0401 4121028 149,1

1974 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121028 240 149,1

1975 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

041 0401 4121029 155,3

1976 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121029 240 155,3

1977 Подпрограмма «Организация 
общественных работ и занятости 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы»

041 0401 4130000 73983,5

1978 Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ

041 0401 4131030 11136,2

1979 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131030 240 71,5

1980 Иные выплаты населению 041 0401 4131030 360 11064,7
1981 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

041 0401 4131031 1168,5

1982 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131031 240 7,7

1983 Иные выплаты населению 041 0401 4131031 360 1160,8
1984 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет

041 0401 4131032 210,6

1985 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131032 240 1,4

1986 Иные выплаты населению 041 0401 4131032 360 209,2
1987 Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 
14 до 18 лет

041 0401 4131033 21122,1

1988 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131033 240 89,8

1989 Иные выплаты населению 041 0401 4131033 360 21032,3
1990 Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов
041 0401 4131034 7130,9

1991 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0401 4131034 610 43,3
1992 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4131034 620 259,9
1993 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4131034 810 6827,7

1994 Содействие в трудоустройстве 
незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов

041 0401 4131035 1100,0

1995 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4131035 810 1100,0

1996 Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по созданию 
рабочих мест, обучению на рабочем 
месте в форме стажировки и 
частичное возмещение затрат на 
оплату труда трудоустроенных 
наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации

041 0401 4131036 316,6

1997 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4131036 810 316,6

1998 Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения

041 0401 4135083 31798,6

1999 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0401 4135083 610 247,5
2000 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4135083 620 1484,8
2001 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4135083 810 30066,3

2002 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых 
ресурсов»

041 0401 4140000 3220,4

2003 Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую 
местность

041 0401 4141037 3220,4

2004 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4141037 240 9,1

2005 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4141037 320 3211,3

2006 Подпрограмма «Управление 
охраной труда и развитие 
социального партнерства»

041 0401 4160000 1361,2

2007 Реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
в организациях Свердловской 
области

041 0401 4161040 1361,2

2008 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4161040 240 1361,2

2009 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 
года»

041 0401 4170000 542519,0

2010 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

041 0401 4171001 83088,5

2011 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

041 0401 4171001 120 77971,6

2012 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171001 240 5104,1

2013 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

041 0401 4171001 850 12,8

2014 Обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений службы занятости 
населения Свердловской области

041 0401 4171041 458378,4

2015 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

041 0401 4171041 110 378398,8

2016 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171041 240 75618,4

2017 Исполнение судебных актов 041 0401 4171041 830 6,2
2018 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
041 0401 4171041 850 4355,0

2019 Оборудование государственных 
казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области элементами доступности 
для инвалидов

041 0401 4171042 1052,1

2020 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171042 240 1052,1

2021 Подпрограмма «Дополнительные 
мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда 
Свердловской области»

041 0401 4180000 26867,8

2022 Дополнительные мероприятия по 
снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области

041 0401 4181043 26867,8

2023 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

041 0401 4181043 810 26867,8

2024 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 877,5
2025 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

041 0705 877,5

2026 Государственная программа 
Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0705 4100000 877,5

2027 Подпрограмма «Управление 
охраной труда и развитие 
социального партнерства»

041 0705 4160000 877,5

2028 Субсидии профсоюзным 
образовательным организациям на 
финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства

041 0705 4161039 877,5

2029 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

041 0705 4161039 630 877,5

2030 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1319165,4
2031 Социальное обеспечение населения 041 1003 1319165,4
2032 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 1003 4100000 1319165,4

2033 Подпрограмма «Социальная 
поддержка безработным 
гражданам»

041 1003 4150000 1319165,4

2034 Социальные выплаты безработным 
гражданам

041 1003 4155290 1319165,4

2035 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4155290 240 4890,4

2036 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

041 1003 4155290 310 1184085,9

2037 Стипендии 041 1003 4155290 340 36928,8
2038 Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

041 1003 4155290 570 93260,3

2039 Департамент государственного 
жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

042 224210,9

2040 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

042 0500 224210,9

2041 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

042 0505 224210,9

2042 Государственная программа 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного 
и строительного надзора на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

042 0505 4200000 224210,9

2043 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

042 0505 4201001 224210,9

2044 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

042 0505 4201001 120 209561,8

2045 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4201001 240 14589,1

2046 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

042 0505 4201001 850 60,0

2047 Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

045 53383,3

2048 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 215,4
2049 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 215,4
2050 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 
года»

045 0405 4500000 215,4

2051 Осуществление переданных 
Российской Федерацией 
полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

045 0405 4505910 215,4
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2052 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4505910 240 215,4

2053 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600 53167,9
2054 Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 
обитания

045 0603 42330,7

2055 Государственная программа 
Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 
года»

045 0603 4500000 42330,7

2056 Осуществление переданных 
Российской Федерацией 
полномочий в области охраны и 
использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

045 0603 4505920 79,0

2057 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4505920 240 79,0

2058 Осуществление переданных 
Российской Федерацией 
полномочий в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

045 0603 4505980 20607,9

2059 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0603 4505980 120 20607,9

2060 Осуществление переданных 
Российской Федерацией 
полномочий в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий по 
федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений)

045 0603 4505990 397,4

2061 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4505990 240 397,4

2062 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий 
Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета

045 0603 4508001 21246,4

2063 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0603 4508001 120 15559,2

2064 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4508001 240 5685,4

2065 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0603 4508001 850 1,8

2066 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

045 0605 10837,2

2067 Государственная программа 
Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 
года»

045 0605 4500000 10837,2

2068 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

045 0605 4501001 10837,2

2069 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0605 4501001 120 10291,0

2070 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4501001 240 546,2

2071 Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

046 3918973,6

2072 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400 20710,7
2073 Другие вопросы в области 

национальной экономики
046 0412 20710,7

2074 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 
2020 года»

046 0412 4600000 20710,7

2075 Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области»

046 0412 4650000 2000,0

2076 Премирование победителей 
конкурса по отбору кандидатов 
на соискание премий Губернатора 
Свердловской области в сфере 
энергосбережения

046 0412 4651261 2000,0

2077 Премии и гранты 046 0412 4651261 350 2000,0
2078 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2020 года»

046 0412 4670000 18710,7

2079 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

046 0412 4671003 18710,7

2080 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4671003 610 18710,7
2081 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
046 0500 3898262,9

2082 Жилищное хозяйство 046 0501 2270065,5
2083 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 
2020 года»

046 0501 4600000 2270065,5

2084 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания 
граждан»

046 0501 4640000 2270065,5

2085 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на переселение граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

046 0501 4644250 903856,3

2086 Субсидии 046 0501 4644250 520 903856,3
2087 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

046 0501 4649502 552029,7

2088 Субсидии 046 0501 4649502 520 552029,7
2089 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

046 0501 4649602 814179,5

2090 Субсидии 046 0501 4649602 520 814179,5
2091 Коммунальное хозяйство 046 0502 1259757,4

2092 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 
2020 года»

046 0502 4600000 1259757,4

2093 Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»

046 0502 4610000 677727,6

2094 Возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях на 
обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

046 0502 4611271 6210,0

2095 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

046 0502 4611271 810 6210,0

2096 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на строительство и 
реконструкцию систем 
и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований

046 0502 4614220 654867,6

2097 Субсидии 046 0502 4614220 520 654867,6
2098 Модернизация водовода по улице 

Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году

046 0502 46142Ч0 16650,0

2099 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 46142Ч0 540 16650,0
2100 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса 
Свердловской области»

046 0502 4620000 105589,9

2101 Предоставление субсидий на 
реализацию проектов капитального 
строительства муниципального 
значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского 
типа

046 0502 4624230 105589,9

2102 Субсидии 046 0502 4624230 520 105589,9
2103 Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области»

046 0502 4650000 476439,9

2104 Техническое перевооружение 
объектов инженерной 
инфраструктуры государственных 
учреждений Свердловской области

046 0502 4651255 29388,0

2105 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651255 240 29388,0

2106 Осуществление технических 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении 
объектов, находящихся в 
собственности Свердловской 
области

046 0502 4651256 46318,3

2107 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651256 240 46318,3

2108 Прединвестиционная подготовка 
проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

046 0502 4651258 4060,0

2109 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651258 240 4060,0

2110 Предоставление субсидий на 
реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

046 0502 46542Б0 396673,6

2111 Субсидии 046 0502 46542Б0 520 396673,6
2112 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства
046 0505 368440,0

2113 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской 

области до 

2020 года»

046 0505 4600000 368440,0

2114 Подпрограмма «Повышение 

благоустройства жилищного фонда 

Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания 

граждан»

046 0505 4640000 298872,2

2115 Предоставление субсидий фонду 

«Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области» на 

обеспечение деятельности

046 0505 4641254 142117,2

2116 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

046 0505 4641254 630 142117,2

2117 Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги

046 0505 4644270 156755,0

2118 Субвенции 046 0505 4644270 530 156755,0
2119 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 

2020 года»

046 0505 4670000 69567,8

2120 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

046 0505 4671001 69567,8

2121 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

046 0505 4671001 120 68216,8

2122 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

046 0505 4671001 240 1350,0

2123 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

046 0505 4671001 850 1,0

2124 Министерство транспорта и связи 

Свердловской области

056 14066784,5

2125 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

056 0300 115433,4

2126 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

056 0314 115433,4

2127 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных 
технологий Свердловской области 
до 2022 года»

056 0314 5600000 115433,4

2128 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 0314 5640000 115433,4

2129 Развитие и обеспечение 
эксплуатации автоматической 
системы фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения на территории 
Свердловской области

056 0314 5641198 115433,4

2130 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0314 5641198 240 75833,4

2131 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0314 5641198 610 39600,0
2132 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400 13933969,7
2133 Транспорт 056 0408 1449772,6
2134 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных 
технологий Свердловской области 
до 2022 года»

056 0408 5600000 1449772,6

2135 Подпрограмма «Развитие 
транспорта и транспортно-
логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000 1449772,6

2136 Содействие повышению 
доступности перевозок населения 
железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

056 0408 56113Б2 1095615,3

2137 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

056 0408 56113Б2 810 1095615,3

2138 Субсидии государственным 
унитарным предприятиям 
Свердловской области на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по 
приобретению автобусов, 
оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах

056 0408 56113Б3 15300,0

2139 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

056 0408 56113Б3 810 15300,0

2140 Осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров 
и формирование региональной 
маршрутной сети Российской 
Федерации

056 0408 56113Б5 232238,3

2141 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

056 0408 56113Б5 810 232238,3

2142 Приобретение автобусов, 
работающих на газомоторном 
топливе, в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к 
проведению в 2018 году чемпионата 
мира по футболу

056 0408 56143Л0 89619,0

2143 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 56143Л0 540 89619,0
2144 Разработка Плана управления 

перевозками в городе 
Екатеринбурге в рамках проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации

056 0408 56143П0 17000,0

2145 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 56143П0 540 17000,0
2146 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
056 0409 12178806,4

2147 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных 
технологий Свердловской области 
до 2022 года»

056 0409 5600000 12178806,4

2148 Подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

056 0409 5620000 6987275,5

2149 Разработка методических 
рекомендаций по техническому 
регулированию в сфере дорожного 
хозяйства, обеспечивающих 
применение новых эффективных 
технологий и материалов

056 0409 5621401 1701,0

2150 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621401 240 1701,0

2151 Разработка проектной 
документации на объекты 
строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения

056 0409 5621403 53000,0

2152 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621403 410 53000,0
2153 Разработка проектной 

документации на объекты 
строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования

056 0409 5621404 20366,0

2154 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621404 410 20366,0
2155 Подготовка территории 

строительства
056 0409 5621405 31461,0

2156 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621405 410 20200,0
2157 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
056 0409 5621405 850 11261,0

2158 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

056 0409 5621407 2429606,2

2159 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621407 240 2429606,2

2160 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

056 0409 5621408 882097,4

2161 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621408 240 882097,4

2162 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

056 0409 5621409 757470,7

2163 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621409 240 757470,7

2164 Приобретение машин, 
оборудования, транспортных 
средств для обеспечения 
сохранности, осуществления 
контроля за состоянием сети 
автомобильных дорог и качеством 
дорожных работ

056 0409 5621410 5520,0

2165 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621410 240 5520,0

2166 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

056 0409 5624410 38312,1

2167 Субсидии 056 0409 5624410 520 38312,1
2168 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

056 0409 5624420 89172,4

2169 Субсидии 056 0409 5624420 520 89172,4
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2170 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5624460 497469,8

2171 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5624460 540 497469,8
2172 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных 

на них, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

056 0409 5625390 675502,2

2173 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5625390 240 675502,2

2174 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, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

056 0409 5625420 390826,4

2175 Бюджетные инвестиции 056 0409 5625420 410 390826,4
2176 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

056 0409 5626401 246069,7

2177 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626401 410 246069,7
2178 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, в соответствии 

с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 

миллионов рублей

056 0409 5626402 417856,1

2179 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626402 410 417856,1
2180 Строительство автомобильной 

дороги Пермь – Серов – 

Ханты-Мансийск – Сургут – 

Нижневартовск – Томск на участке 

Ивдель – Ханты-Мансийск (в 

пределах Свердловской области) км 

596 – км 745, V пусковой комплекс, 

км 676 – км 705 с подъездом к п. 

Пелым, 

VI пусковой комплекс, км 705 – км 

722 с подъездом к пос. Атымья, 

VII пусковой комплекс, км 722 – 

км 745 в Свердловской области. 

Завершение строительства

056 0409 5626411 144000,0

2181 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626411 410 144000,0
2182 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 5626412 54302,8

2183 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626412 410 54302,8
2184 Строительство автомобильной 

дороги с путепроводом по ул. 

Советской в г. Верхняя Пышма

056 0409 5626414 224300,0

2185 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626414 410 224300,0
2186 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 5626415 28241,7

2187 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626415 410 28241,7
2188 Подпрограмма «Содействие 

развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области» 

– «Столица»

056 0409 5630000 4075485,4

2189 Разработка проектной 

документации на строительство 

участков автомобильной дороги 

вокруг города Екатеринбурга

056 0409 5631411 2600,0

2190 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631411 410 2600,0
2191 Подготовка территории 

строительства автомобильной 

дороги вокруг города 

Екатеринбурга

056 0409 5631412 109400,0

2192 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631412 410 109400,0
2193 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург»

056 0409 5634430 237448,1

2194 Субсидии 056 0409 5634430 520 237448,1
2195 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 5634470 693241,2

2196 Субсидии 056 0409 5634470 520 693241,2
2197 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Екатеринбурга 

как административного центра 

Свердловской области

056 0409 5634480 477878,9

2198 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5634480 540 477878,9
2199 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

056 0409 5635420 1490115,4

2200 Бюджетные инвестиции 056 0409 5635420 410 1490115,4
2201 Строительство автомобильной 

дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – Екатеринбург 

– автодорога Подъезд к 

г. Екатеринбургу от автодороги 

«Урал», 

I пусковой комплекс, автодорога 

Пермь – Екатеринбург – Подъезд к 

п. Медному в Свердловской области

056 0409 5636417 769185,6

2202 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636417 410 769185,6

2203 Строительство автомобильной 

дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – Екатеринбург 

– автодорога Подъезд к 

г. Екатеринбургу от автодороги 

«Урал», 

II пусковой комплекс, автодорога 

Подъезд к 

п. Медному – автодорога 

Екатеринбург – Полевской в 

Свердловской области

056 0409 5636418 295616,2

2204 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636418 410 295616,2
2205 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 2022 года»

056 0409 5650000 1116045,5

2206 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5651421 1116045,5
2207 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

056 0409 5651421 110 118115,8

2208 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5651421 240 31246,7

2209 Исполнение судебных актов 056 0409 5651421 830 1147,0
2210 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5651421 850 965536,0

2211 Связь и информатика 056 0410 144204,4
2212 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 2022 года»

056 0410 5600000 144204,4

2213 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

056 0410 5640000 118831,8

2214 Создание единого 

информационного комплекса 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Свердловской области

056 0410 5641192 26065,8

2215 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5641192 240 5220,0

2216 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641192 610 10502,5
2217 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0410 5641192 850 10343,3

2218 Создание программно-

технологической инфраструктуры 

для предоставления 

государственных услуг в 

электронном виде

056 0410 5641193 39055,0

2219 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5641193 240 39055,0

2220 Техническая поддержка и 

доработка информационных 

систем, размещенных в резервном 

центре обработки данных 

Правительства Свердловской 

области или на вычислительных 

ресурсах в специализированных 

помещениях операторов связи на 

территории Свердловской области

056 0410 5641194 15463,0

2221 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5641194 240 5473,0

2222 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641194 610 9990,0
2223 Создание региональной 

навигационно-информационной 

системы транспортного комплекса 

Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5641195 1940,0

2224 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5641195 240 1800,0

2225 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641195 610 140,0
2226 Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 

конкурентоспособности 

и технологического 

развития информационно-

коммуникационных технологий, 

улучшения условий для развития 

науки, технологий, техники и 

подготовки квалифицированных 

кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий

056 0410 5641196 1170,0

2227 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5641196 240 1170,0

2228 Проектирование городского 

центра управления пассажирскими 

перевозками в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году

056 0410 5641199 24000,0

2229 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641199 610 24000,0
2230 Мероприятия по информатизации 

муниципальных образований

056 0410 5644140 5538,0

2231 Субсидии 056 0410 5644140 520 5538,0
2232 Создание программно-

технологической инфраструктуры 

для предоставления 

государственных услуг в 

электронном виде за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

056 0410 5645028 5600,0

2233 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5645028 240 5600,0

2234 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 2022 года»

056 0410 5650000 25372,6

2235 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

056 0410 5651003 24427,6

2236 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5651003 610 24427,6
2237 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 

информационных технологий

056 0410 5651199 945,0

2238 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5651199 240 45,0

2239 Премии и гранты 056 0410 5651199 350 900,0
2240 Другие вопросы в области 

национальной экономики

056 0412 161186,3

2241 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 2022 года»

056 0412 5600000 161186,3

2242 Подпрограмма «Развитие 

транспорта и транспортно-

логистического комплекса 

Свердловской области»

056 0412 5610000 93144,8

2243 Субсидии государственным 

унитарным предприятиям 

Свердловской области на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

приобретению дорожно-

строительной техники

056 0412 56113Б6 49300,0

2244 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

056 0412 56113Б6 810 49300,0

2245 Осуществление расчетов по 

заключенным муниципальными 

образованиями в 2013 году с 

использованием субсидий из 

областного бюджета договорам 

на закупку дорожно-строительной 

техники на условиях финансовой 

аренды (лизинга)

056 0412 5614380 43844,8

2246 Субсидии 056 0412 5614380 520 43844,8
2247 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 2022 года»

056 0412 5650000 68041,5

2248 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

056 0412 5651001 68041,5

2249 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

056 0412 5651001 120 66289,6

2250 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0412 5651001 240 1751,9

2251 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 17381,4
2252 Другие вопросы в области 

социальной политики

056 1006 17381,4

2253 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных 

технологий Свердловской области 

до 2022 года»

056 1006 5600000 17381,4

2254 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

056 1006 5640000 17381,4

2255 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения и 

инвалидов в Свердловской области

056 1006 5641950 17381,4

2256 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 1006 5641950 240 17381,4

2257 Департамент государственных 

закупок Свердловской области

057 36118,1

2258 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

057 0100 31063,4

2259 Другие общегосударственные 

вопросы

057 0113 31063,4

2260 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

нужд Свердловской области до 

2020 года»

057 0113 5700000 31063,4

2261 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

057 0113 5701001 31063,4

2262 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

057 0113 5701001 120 30128,4

2263 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

057 0113 5701001 240 935,0

2264 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400 5054,7
2265 Связь и информатика 057 0410 5054,7
2266 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

нужд Свердловской области до 

2020 года»

057 0410 5700000 5054,7

2267 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 5701091 5054,7

2268 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

057 0410 5701091 240 5054,7

2269 Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области

058 691658,8

2270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400 691658,8
2271 Лесное хозяйство 058 0407 691658,8
2272 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

058 0407 5800000 691658,8

2273 Подпрограмма «Охрана и защита 

лесов»

058 0407 5810000 197726,5

2274 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране и защите 

лесов

058 0407 5815129 79990,3

2275 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5815129 610 79990,3
2276 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране и защите 

лесов за счет средств областного 

бюджета

058 0407 5818311 117736,2

2277 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5818311 610 117736,2
2278 Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»

058 0407 5830000 372419,7
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2279 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов

058 0407 5835129 346573,8

2280 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5835129 110 284033,6

2281 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5835129 240 61382,7

2282 Исполнение судебных актов 058 0407 5835129 830 559,0
2283 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5835129 850 598,5

2284 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет 

средств областного бюджета

058 0407 5838323 25845,9

2285 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5838323 110 19903,0

2286 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5838323 240 3574,2

2287 Исполнение судебных актов 058 0407 5838323 830 3,3
2288 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5838323 850 2365,4

2289 Подпрограмма «Организация 

ведения лесного и лесопаркового 

хозяйства в лесных парках, 

изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон»

058 0407 5840000 31812,5

2290 Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных 

парках

058 0407 5841334 23627,4

2291 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5841334 110 17379,8

2292 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5841334 240 6145,7

2293 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5841334 850 101,9

2294 Изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон

058 0407 5841335 7264,9

2295 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5841335 240 7264,9

2296 Обеспечение использования лесов 

на территории лесных парков, 

находящихся в собственности 

Свердловской области

058 0407 5841336 920,2

2297 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5841336 240 920,2

2298 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

058 0407 5850000 89700,1

2299 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

058 0407 5851001 9293,1

2300 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

058 0407 5851001 120 9158,2

2301 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5851001 240 35,9

2302 Исполнение судебных актов 058 0407 5851001 830 99,0
2303 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области лесных 

отношений (центральный аппарат)

058 0407 5855129 80407,0

2304 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

058 0407 5855129 120 73326,0

2305 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5855129 240 6838,0

2306 Исполнение судебных актов 058 0407 5855129 830 221,0
2307 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5855129 850 22,0

2308 Аппарат Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Свердловской области

059 13658,2

2309 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

059 0100 13658,2

2310 Другие общегосударственные 

вопросы

059 0113 13658,2

2311 Непрограммные направления 

деятельности

059 0113 7000000 13658,2

2312 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

059 0113 7001001 13658,2

2313 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

059 0113 7001001 120 12800,0

2314 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

059 0113 7001001 240 858,2

2315 Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области

061 1758687,5

2316 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

061 0100 82667,6

2317 Другие общегосударственные 

вопросы

061 0113 82667,6

2318 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0113 6100000 82667,6

2319 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской 

области до 2020 года»

061 0113 6150000 82667,6

2320 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

061 0113 6151001 82667,6

2321 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

061 0113 6151001 120 78625,8

2322 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

061 0113 6151001 240 4041,8

2323 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400 1676019,9
2324 Общеэкономические вопросы 061 0401 99500,0
2325 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0401 6100000 99500,0

2326 Подпрограмма «Развитие 

конгрессно-выставочной 

деятельности»

061 0401 6130000 99500,0

2327 Организация и проведение 

Международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ»

061 0401 6131382 99500,0

2328 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

061 0401 6131382 240 99500,0

2329 Другие вопросы в области 

национальной экономики

061 0412 1576519,9

2330 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0412 6100000 1576519,9

2331 Подпрограмма «Создание 

благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной 

деятельности»

061 0412 6110000 5600,7

2332 Развитие и сопровождение 

инвестиционного портала 

Свердловской области

061 0412 6111385 768,6

2333 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

061 0412 6111385 240 768,6

2334 Проведение исследования 

комплексной оценки состояния 

инвестиционного климата и 

выявление лучших практик в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области

061 0412 6111387 1678,7

2335 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

061 0412 6111387 240 1678,7

2336 Мероприятия по внедрению 

проектного управления

061 0412 6111389 3153,4

2337 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

061 0412 6111389 240 3153,4

2338 Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»

061 0412 6120000 915395,7

2339 Мероприятия, реализуемые 

путем предоставления субсидий 

некоммерческой организации 

«Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства»

061 0412 6121352 370808,0

2340 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

061 0412 6121352 630 370808,0

2341 Развитие системы поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской 

области

061 0412 6124330 27000,0

2342 Субсидии 061 0412 6124330 520 27000,0
2343 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных 

парков (технопарков) для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

061 0412 61243И0 16600,0

2344 Субсидии 061 0412 61243И0 520 16600,0
2345 Мероприятия, реализуемые 

путем предоставления субсидий 

некоммерческой организации 

«Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства» 

за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

061 0412 6125064 497891,7

2346 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

061 0412 6125064 630 497891,7

2347 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных 

парков (технопарков) для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

061 0412 6125111 3096,0

2348 Субсидии 061 0412 6125111 520 3096,0
2349 Подпрограмма «Развитие 

конгрессно-выставочной 

деятельности»

061 0412 6130000 518646,9

2350 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, 

работ, услуг, осуществляющим 

выставочную деятельность

061 0412 6131380 509429,7

2351 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам

061 0412 6131380 810 509429,7

2352 Организация участия Свердловской 

области в конгрессно-выставочных 

мероприятиях, проводимых на 

территории Свердловской области, 

Российской Федерации и за 

рубежом

061 0412 6131384 9217,2

2353 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6131384 610 9217,2
2354 Подпрограмма «Развитие туризма и 

гостеприимства»

061 0412 6140000 136876,6

2355 Оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным 

учреждением Свердловской 

области «Центр развития туризма 

Свердловской области»

061 0412 6141357 15429,8

2356 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6141357 610 15429,8
2357 Реализация мероприятий, 

направленных на продвижение 

туристского продукта Свердловской 

области на внутренних и внешних 

рынках и повышение качества 

туристских услуг в Свердловской 

области

061 0412 6141358 18746,8

2358 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6141358 610 18746,8
2359 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

гостиничного хозяйства 

Свердловской области

061 0412 6141390 1200,0

2360 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6141390 610 1200,0
2361 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации 

досуга жителей муниципальных 

образований в Свердловской 

области

061 0412 61443Д0 31500,0

2362 Субсидии 061 0412 61443Д0 520 31500,0

2363 Реализация мероприятий по 

выполнению инженерных работ 

по берегоукреплению набережной 

Тагильского пруда за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

061 0412 6145110 70000,0

2364 Субсидии 061 0412 6145110 520 70000,0
2365 ВСЕГО 196836765,2

        26) приложение 11 изложить в следующей редакции:   

 «Приложение 11

 к Закону Свердловской области

 «Об областном бюджете на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень государственных программ Свердловской области,
подлежащих реализации в 2015 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований 

на финансовое 
обеспечение 
реализации 

государственной 
программы 

(подпрограммы),
в тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

0200000 20070,7

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

0210000 18945,7

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

0220000 1125,0

4 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

0300000 1322367,4

5 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального управления»

0310000 1245548,0

6 Подпрограмма «Комплексное развитие 
человеческого капитала»

0340000 499,7

7 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 
2020 года»

0350000 76319,7

8 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

0400000 24317512,9

9 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

0410000 20229958,2

10 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование»

0420000 30850,0

11 Подпрограмма «Управление государственным 
долгом»

0430000 3606271,1

12 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления финансами»

0440000 78850,0

13 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Управление государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

0450000 371583,6

14 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»

0500000 5066418,7

15 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

0510000 4461715,8

16 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

0520000 325683,0

17 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 

Свердловской области»

0530000 2419,0

18 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 

2020 года»

0550000 252047,9

19 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Свердловской 

области»

0560000 24553,0

20 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2020 года»

0600000 408673,7

21 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

0800000 10034625,6

22 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

0810000 1642823,2

23 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных образовательных организаций»

0820000 4601222,4

24 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

0830000 1747391,0

25 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

0840000 428681,3

26 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с полномочиями 

Свердловской области и полномочиями, 

переданными Российской Федерацией»

0850000 1393989,9

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

0860000 220517,8

28 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

1000000 1325781,4

29 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»

1010000 885369,0

30 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

1020000 49196,2

31 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Свердловской области»

1030000 164281,2

32 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

1040000 129935,0

33 Подпрограмма «Формирование земельных участков 

под размещение объектов инфраструктуры для 

проведения в 2018 году чемпионата мира по 

футболу»

1050000 97000,0

34 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1100000 1496206,2

35 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение радиационной безопасности на 

территории Свердловской области, гражданская 

оборона»

1110000 338849,7

(Окончание на 36-й стр.).
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36 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»

1120000 1084997,9

37 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области»

1130000 38745,0

38 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1140000 33613,6

39 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

1200000 41854639,4

40 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»

1210000 11309508,2

41 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»

1220000 23166643,1

42 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

1230000 1368302,2

43 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в Свердловской 

области»

1240000 5017207,1

44 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 

области»

1250000 26576,0

45 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных 

организаций Свердловской области»

1260000 498270,3

46 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года»

1270000 284205,1

47 Подпрограмма «Реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»

1280000 183927,4

48 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

1300000 39822032,9

49 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»

1310000 4321707,2

50 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

1320000 8142514,5

51 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000 548288,4
52 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000 126647,5
53 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000 102114,9
54 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

1360000 163877,0

55 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, продуктами 

лечебного питания отдельных категорий граждан»

1370000 3762406,3

56 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

1380000 377387,3

57 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

1390000 659817,6

58 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

13Б0000 21084175,6

59 Подпрограмма «Осуществление переданного 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи»

13Г0000 209672,0

60 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 

до 2020 года»

13Д0000 323424,6

61 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

1400000 2799996,9

62 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000 2173212,1
63 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

1420000 581902,7

64 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 

года»

1430000 44882,1

65 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

1500000 35752694,0

66 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

1600000 3194633,1

67 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области»

1610000 1750602,9

68 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

1620000 638899,9

69 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной собственности 

Свердловской области»

1630000 510194,1

70 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

1640000 33842,3

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»

1650000 67858,3

72 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»

1660000 124457,4

73 Подпрограмма «Предоставление государственной 

финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на 

погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)»

1670000 21263,7

74 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 

2020 года»

1690000 47514,5

75 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

1700000 435616,8

76 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

1710000 237607,0

77 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2014-2020 

годы

1720000 121851,0

78 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1730000 76158,8

79 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1800000 451960,9

80 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»

1810000 142154,9

81 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 

инноваций»

1820000 253932,0

82 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года»

1830000 55874,0

83 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 

судей Свердловской области до 2020 года»

1900000 603181,2

84 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, до 

2020 года»

2400000 200357,7

85 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Свердловской области до 2020 года»

2700000 67912,8

86 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

2800000 39515,0

87 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской 

области до 2020 года»

4000000 226358,2

88 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

4100000 2064707,7

89 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000 12512,3
90 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 

поддержка и социальная адаптация на рынке труда»

4120000 78012,8

91 Подпрограмма «Организация общественных работ 

и занятости граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы»

4130000 73983,5

92 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

4140000 9408,2

93 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»

4150000 1319165,4

94 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

4160000 2238,7

95 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2020 года»

4170000 542519,0

96 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия 

по снижению напряженности на рынке труда 

Свердловской области»

4180000 26867,8

97 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 

государственного жилищного и строительного 

надзора на территории Свердловской области до 

2020 года»

4200000 224210,9

98 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

4500000 53383,3

99 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

4600000 3918973,6

100 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»

4610000 677727,6

101 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»

4620000 105589,9

102 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан»

4640000 2568937,7

103 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области»

4650000 478439,9

104 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года»

4670000 88278,5

105 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

5600000 14066784,5

106 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»

5610000 1542917,4

107 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

5620000 6987275,5

108 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области» – «Столица»

5630000 4075485,4

109 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

5640000 251646,6

110 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области 

до 2022 года»

5650000 1209459,6

111 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Свердловской области до 

2020 года»

5700000 36118,1

112 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 

2020 года»

5800000 691658,8

113 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000 197726,5
114 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000 372419,7
115 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 

изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

5840000 31812,5

116 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2020 года»

5850000 89700,1

117 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

6100000 1758687,5

118 Подпрограмма «Создание благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности»

6110000 5600,7

119 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

6120000 915395,7

120 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выставочной 

деятельности»

6130000 618146,9

121 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 6140000 136876,6
122 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года»

6150000 82667,6

123 Всего 192255079,9

27)  в приложении 21 в таблице 5 в строке 77 в графе 3 число «99333,1» заменить числом «69333,1»;

28)  в приложении 21 в таблице 5 в строке 78 в графе 3 число «1986688,1» заменить числом 

«1956688,1»;

29)  в приложении 21 в таблице 6 в строке 77 в графе 3 число «224553,1» заменить числом 

«192553,1»;

(Окончание. Начало на 1—35-й стр.).

30)  в приложении 21 в таблице 6 в строке 78 в графе 3 число «6872702,1» заменить числом 

«6840702,1»;

31)  в приложении 21 таблицу 12 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 12

Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим  

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному  

освобождению от платы за коммунальные услуги*

Номер строки Вид или наименование муниципального  
образования

Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ   
2 Муниципальное образование город Алапаевск 10250,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 23399,3
4 Артемовский городской округ 6593,4
5 Асбестовский городской округ 10882,0
6 городской округ Верх-Нейвинский 1686,1
7 городской округ Верхний Тагил 1330,8
8 городской округ Верхотурский 1707,6
9 Горноуральский городской округ 5633,1

10 муниципальное образование «город Екатеринбург» 56606,9
11 Ирбитское муниципальное образование 18528,2
12 город Каменск-Уральский 1386,2
13 Камышловский городской округ 1152,7
14 городской округ Краснотурьинск 947,5
15 городской округ Красноуральск 553,3
16 Невьянский городской округ 596,4
17 городской округ Пелым 1583,8
18 Пышминский городской округ 927,3
19 городской округ Староуткинск 197,7
20 городской округ Сухой Лог 554,6
21 Тавдинский городской округ 1246,4
22 Талицкий городской округ 7090,3
23 Тугулымский городской округ 185,8
24 Итого 153039,4
25 Объем субвенции, не распределенный между 

муниципальными образованиями 3715,6
26 ВСЕГО 156755,0

*
 
Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской обла-

сти «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».»;

32)  приложение 23 изложить в следующей редакции:

«Приложение 23

к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований

Свердловской области на 2015 год

Номер 
строки   

Наименование государственного 

внутреннего заимствования

Свердловской области

Объем  
привлечения, 

в тысячах  
рублей

Объем средств,  
направляемых  
на погашение 

основной 

суммы долга, 

в тысячах рублей    
1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги

Свердловской области 0,0 1800000,0
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
*

7895690,0 2401763,2
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 34600000,0 17395690,0
5 ВСЕГО 52495690,0 31597453,2

*
 
Примечание. В данной строке в графе 3 отражен объем привлечения бюджетных кредитов из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по 

государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъ-

ектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций.»;

33)  приложение 25 изложить в следующей редакции:

«Приложение 25

к Закону Свердловской области

 «Об областном бюджете на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных гарантий Свердловской области на 2015 год

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на исполнение государственных гарантий Свердловской области 

по возможным гарантийным случаям, в 2015 году

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 503216,5
2  Расходы областного бюджета 0,0

34)  в приложении 27 в таблице в строке 2 в графе 4 число «19950000,0» заменить числом 

«17204310,0»;

35)  в приложении 27 в таблице в строке 3 в графе 4 число «2748236,8» заменить числом 

«5493926,8»;

36)  в приложении 27 таблицу дополнить строкой 6-1 следующего содержания:

6-1 Курсовая разница по средствам бюджетов 

субъектов Российской Федерации

000 01 06 03 00 02 0000 000

0,0

37)  в приложении 29 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции:

1 002 Управление делами Губернатора Свердловской  
области и Правительства Свердловской области

38)  в приложении 29 таблицу дополнить строками 1-1 и 1-2 следующего содержания:

1-1 002 01 06 03 00 02 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов 

субъектов Российской Федерации  

1-2 003 Министерство экономики Свердловской 
области

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

17 декабря 2015 года

№ 150-ОЗ


