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ЛЮДИ НОМЕРА

Панкадж Саран

Елена Чечунова

Денис Мацуев

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Индии в РФ 
ожидает, что российские ту-
ристы в ближайшее время 
смогут посещать его страну 
без визы.

  II

Руководитель фракции 
«Единая Россия» Заксобра-
ния Свердловской  области 
рассказала, чем она будет 
заниматься, если не избе-
рётся в  региональный пар-
ламент.

  II

Известный российский 
пианист считает, что 
звёздной болезнью стра-
дают чаще не одарённые 
дети, а их родители.
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Россия
Волгоград (I) 
Воронеж (I) 
Златоуст (III) 
Киров (III) 
Москва (II, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург 
(I, II, IV) 
Смоленск (III) 
Сочи (III) 
Челябинск (III) 
Ярославль (III) 

а также

Архангельская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (III) 
Болгария (I,III) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (III) 
Германия (III, IV) 
Индия (I,II) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Китай (II) 
Мальта (I) 
Польша (III) 
Румыния (III) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (III) 
Финляндия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22июня

Мы считали, что Россия — футбольная держава, 
но оказалось, что это не так.

Юрий МАТВЕЕВ, бывший игрок «Уралмаша», «Торпедо», ЦСКА 
и сборной России, ныне — тренер ФК «Урал» 

об игре российских футболистов на чемпионате Европы

 ЦИТАТА ДНЯ

Вчера жители Северного полушария Земли могли наблюдать интересное явление. Ночь с 20 
на 21 июня была самой короткой и самой светлой в году: полнолуние совпало с днём летнего 
солнцестояния. Такое случается раз в 50 лет.
— Ежегодно с конца мая по конец июля в северных широтах стоят светлые ночи. В более 
северных регионах, например, в Архангельской области или Санкт-Петербурге, их называют 
«белыми», а у нас, можно сказать, «серые ночи», — рассказал «ОГ» ведущий научный 
сотрудник Коуровской обсерватории УрФУ Станислав Горда. — В прошлую ночь солнце 
опустилось за горизонт всего на восемь градусов. Так случайно совпало, что луна была 
полная. В итоге на протяжении всей ночи стояли сумерки, темноты не было вообще.
На метеочувствительных людей такие явления никак не влияют, неудобства могут возникнуть 
только у тех, кто не может заснуть без полной темноты. Однако астрономы летние ночи не 
очень любят. В этот период невозможно проводить никаких серьёзных наблюдений, многие 
космические объекты просто не видны на светлом небе
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Екатеринбургские футболисты, 

в отличие от сборной, сумели выйти 

из группы на европейском турнире

20 лет назад (в 1996 году) екатерин-
бургский футбольный клуб «Урал-
маш» провёл свой первый матч в ев-
ропейском клубном турнире. В стар-
товом поединке Кубка Интерто-
то свердловчане одолели в гостях 
мальтийскую команду «Хибернианс»  
— 2:1.

В том сезоне в Кубке Интерто-
то (который ныне уже не проводит-
ся) выступали три российских клу-
ба: челнинский «КамАЗ», «Ротор» 
из Волгограда и «Уралмаш». Екате-
ринбуржцы получили право сыграть 
в еврокубке, заняв восьмое место в 
чемпионате России-1995. И первую 
встречу уральцы провели на Маль-
те, в Паоле. В этом по нашим меркам 
посёлке живёт порядка 8 тысяч че-
ловек, из них 2 тысячи (то есть чет-
верть населения!) пришли на матч.

— Мы прибыли на Мальту дней 
за десять до поединка, устроили там 
небольшие сборы, что было необычно: тогда наши клубы чаще 
в России готовились, а не за границей, — рассказал «ОГ» стар-
ший тренер екатеринбургского «Урала» Владимир Калашни-
ков, который в том, еврокубковом, сезоне занимал должность 
начальника команды. — Ещё запомнилась жара, градусов под 
тридцать пять, и удивительный пейзаж: на возвышенность зай-
дёшь, смотришь, а там море со всех сторон… Мальта — это же 
остров.

Непривычной для уральцев была и сама атмосфера евро-
кубкового матча. Кстати, именно этим пресса объясняла не за-
ладившуюся в дебюте игру гостей. Но едва начался второй 
тайм, как «Уралмаш» открыл счёт. Первый гол свердловского 
футбола в еврокубках в активе Радика Ямлиханова.

— Мяч получил ближе к центру поля, затем продвинулся с 
ним к воротам, переложил под левую ногу и обводящим уда-
ром — в «девятку», даже сам не ожидал, — признался нам ав-
тор футбольного шедевра, выступавший в амплуа полузащит-
ника, сегодня уже тренирующий детишек в Воронеже, в частном 
клубе «Стрела». — После игры нападающий соперников пожал 
руку, сказал что-то по-английски: вроде был восхищён краси-
вым исполнением удара, благодарил за мастерство.

Преимущество свердловчан уже на исходе матча удвоил
Игорь Ханкеев. «Хиберниансу» же удалось только забить ни 
на что не влиявший гол престижа. «Уралмаш» затем одержал 
ещё две победы, один раз сыграл вничью и вышел в плей-офф. 
Лишь в полуфинале он уступил датскому «Силькеборгу».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Значок с эмблемами 
команд, выступавших 
в 1996 году в группе 
11 Кубка Интертото: 
по часовой стрелке —
ЦСКА (Болгария), 
«Хибернианс» 
(Мальта), 
«Коджаэлиспор» 
(Турция), «Страсбур» 
(Франция), в центре — 
«Уралмаш»

Елизавета МУРАШОВА
На одном из последних ап-
паратных совещаний ад-
министрации Сысертско-
го ГО глава муниципалите-
та Александр Карамышев 
заявил, что теперь они бу-
дут проходить в закрытом 
режиме. Причём возможность по-пасть на них потеряли не только представители СМИ, но и депутаты думы. За по-следний год Сысертский ГО стал уже вторым муниципа-литетом, который развива-ет «политику закрытости» 

— ранее онлайн-трансляции заседаний прекратила Асбе-стовская дума. Как рассказали «ОГ» в Сы-сертской думе, своё решение Александр Карамышев никак не прокомментировал, что стало удивительным для на-родных избранников. — В начале заседания он вручил депутатам зарабо-танные на спартакиаде по стрельбе из пневматической винтовки медали, а потом, не объясняя причин, заявил, что с этого дня доступ всех депу-татов и представителей СМИ на совещания администра-ции закрыт, — рассказала 

«ОГ» председатель думы Сы-сертского ГО Олеся Сирман-
Прочитанская. — Раньше я постоянно ходила на эти за-седания, чтобы оставаться в курсе дела, последнее время отправляла на них специали-стов думы. Теперь будем по-лучать информацию опосре-довано.В большей степени сло-жившейся ситуацией воз-мутились местные жители. Есть предположение, что ре-акция главы — это его ответ на критику отдельных на-правлений деятельности ад-министрации со стороны де-путатов и журналистов. По-

хожей позиции придержива-ется депутат местной думы и редактор газеты «Маяк» 
Ирина Летемина. — Накануне как раз бы-ло заседание думы, где депу-таты принимали отчёт главы. Несмотря на то, что в целом отчёт был принят, пять депу-татов, включая меня и пред-седателя думы, поставили оценку «неудовлетворитель-но», — рассказала «ОГ» Ирина Летемина. — На мой взгляд, это единственное, что могло подтолкнуть его к такому ре-шению, потому что с 2013 го-да я как журналист регуляр-но посещала эти совещания, 

и никаких проблем не возни-кало. Думаю, что потеряет в этой ситуации скорее не газе-та, а администрация: для нас полезной информации было не так много, а у администра-ции была возможность по-просить журналистов о чём-то проинформировать чита-телей оперативно, и они её потеряли. Тем временем глава Сы-сертского ГО Александр Кара-мышев объясняет своё реше-ние необходимостью «оста-вить закрытую информацию закрытой».— Во время аппаратных заседаний мы разбираем ту 

или иную ситуацию, и я счи-таю, совсем необязательно, чтобы это постоянно освеща-ли СМИ, — пояснил «ОГ» гла-ва Сысертского ГО Александр Карамышев. — Нам важно по-казать результат, выбранный нами путь решения пробле-мы, а не разные варианты, ко-торые специалисты озвучива-ют в ходе обсуждения вопро-са. Я предложил журналистам взаимодействовать пост-фактум — готов взаимодей-ствовать по телефону, лично, хоть каждую неделю устраи-вать пресс-конференции. Мне скрывать нечего.

Глава Сысерти запретил депутатам и СМИ посещать совещания администрации

Ольга КОШКИНА
Вчера на реке Туре торже-
ственно открыли понтонный 
мост, снова связавший Вер-
хотурье с сосьвинским посёл-
ком Восточным. После того 
как весной ветхую конструк-
цию разрушил паводок, на 
другой берег несколько ме-
сяцев можно было добрать-
ся только на лодке или в объ-
езд, сделав многокилометро-
вый крюк. Решение это вре-
менное: в этом году через ре-
ку перебросят другой мост — 
на бетонных сваях.Понтонный мост  через Ту-ру протянули 20 лет назад. Лет через пять рассчитывали за-менить его на капитальный, но мост прослужил в четыре раза дольше. По нему пять ты-сяч жителей сосьвинского Вос-

точного и трёх крошечных вер-хотурских селений — Литов-ская, Рассол и Лобанова — до-бираются до Верхотурья и Ека-теринбурга,  предприниматели доставляют товары, а местное деревообрабатывающее пред-приятие вывозит свою продук-цию. Весной мост не выдержал: сначала плиты разъехались, а затем паводок и вовсе оторвал многотонную баржу со сторо-ны Верхотурья и унёс к проти-воположному берегу, застопо-рив пассажирское и грузовое движение. Доехать до област-ного центра теперь можно бы-ло только через Сосьву или Се-ров (при этом на дорогу уходи-ло на час-полтора больше) или на поезде с пересадкой, а про-дукты и товары первой необхо-димости доставляли на мотор-ной лодке, отгружая вручную.Отчаявшиеся сельчане да-

же обратились к главе регио-на и на прямую линию к Пре-зиденту РФ Владимиру Пути-
ну, не зная, что решение о стро-ительстве нового моста было принято на областном уров-не ещё прошлым летом; сейчас областной «Управтодор» уже вовсю ищет подрядчиков. Кон-тракт на 153 миллиона заклю-чили с екатеринбургской ком-панией. Мост обещают постро-ить уже в этом году, а пока под-рядчик обустроил временный объезд. По словам сосьвинско-го мэра Алексея Сафонова, восточинцы каждый день при-ходили посмотреть, как идут работы, и даже помогали тех-никой. Вчера связь двух му-ниципалитетов снова налади-лась: за первые полчаса после открытия туда-обратно про-шло полсотни машин. 

Верхотурье и Сосьву соединили мостомОДИН РАЗ В 50 ЛЕТ

Сысерть (I,III)

п.Сосьва (I)

Серов (I,II)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (II)
Коуровка(I)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (II,IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Нижние Серги (III)

п.Лобва (II)

Кушва (II)

п.Кузино (II)

Красноуфимск (III)

Кировград (III)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

п.Восточный (I)
Верхотурье (I,II)

Верхняя Тура (II)

п.Белоярский (III)

п.Арти (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера 
в Екатеринбурге 
на берегу 
городского пруда 
состоялась  
историческая 
реконструкция 
событий, связанных 
с началом Великой  
Отечественной 
войны, и прошёл 
митинг. 
После него на воду 
был спущен венок 
в память о бойцах, 
место захоронения 
которых 
неизвестно. 
Участники акции 
«Во имя жизни» 
прикрепили 
к деревьям 1418 
колокольчиков 
— столько дней 
продолжалась 
война

«Они ушли, недолюбив...»75 лет назад началась Великая Отечественная война
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      дОкумЕНты

Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области назначило публичные 
слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе пересечения проспекта Космонавтов  
и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
14 июля 2016 года в 18.30 в Уральском центре народного 
искусства, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, 
концертный зал.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 14 июля 2016 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 17.30 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами 
и документами по проектам, подлежащими рассмотре-
нию на публичных слушаниях, можно ознакомиться с 22 
июня 2016 года по 14 июля 2016 года включительно по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
лифтовой холл четвертого этажа. Рабочее время: поне-
дельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15,  
а также на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
minstroy.midural.ru/).

Приём предложений и замечаний к обсуждаемым 
проектам в письменном виде будет осуществляться  
до 11 июля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 (понедельник – пятница 
с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме 
праздничных дней).

Более полумиллиона пассажиров  

уже перевезла «Ласточка»
Татьяна БУРДАКОВА

Вот уже семь месяцев в 
Свердловской области кур-
сируют скоростные электро-
поезда «Ласточка». За это 
время их услугами восполь-
зовались более полумилли-
она пассажиров.

От Екатеринбурга до Ниж-
него Тагила «Ласточки» «до-
летают» всего за 1 час 49 ми-
нут, от Каменска-Уральского 
до Екатеринбурга — за 1 час 
32 минуты, от Екатеринбурга 
до Кузино — за 1 час 33 ми-
нуты.

Неудивительно, что эти 
современные, комфортабель-
ные электрички, каждый ва-
гон в которых оборудован 
климатической установкой, 
становятся всё популярнее у 
свердловчан. Как сообщили в 
пресс-службе СвЖД, по гра-
фику 2016 года «Ласточка» 
ежедневно совершает 14 рей-
сов: одна пара поездов (туда 
— обратно) по маршруту Ека-
теринбург — Первоуральск 
— Кузино, четыре пары по 
маршруту Екатеринбург — 
Нижний Тагил и две пары по 
маршруту Екатеринбург — 
Каменск-Уральский.

Технические характери-
стики «Ласточек» позволяют 
им развивать скорость до 160 
километров в час, но сегодня 
на Среднем Урале они могут 
разгоняться лишь до 140 ки-
лометров в час, причём только 
на отдельных участках.

Дело в том, что 35 процен-
тов пути от Екатеринбурга до 
Нижнего Тагила приходится на 
повороты — на железной до-
роге их называют «кривые». В 
целях безопасности повороты 
(особенно малого радиуса) 
поезда проходят на снижен-
ных скоростях. На маршруте 
расположено 17 железнодо-
рожных станций, где также 
в целях безопасности нужно 
ехать медленнее.

На вопрос, можно ли сокра-
тить время хода «Ласточки» 
из Екатеринбурга до Нижнего 
Тагила до полутора часов, экс-
перты ответили, что проекти-
рование и строительство этого 
участка в своё время велось 
по нормам, предполагающим 
движение с максимальной 
скоростью 100–120 киломе-

тров в час. Конструкция пути 
в целом рассчитана именно 
на такие параметры. Ещё одна 
причина, не позволяющая 
увеличить скорость, — совме-
щённое движение грузовых и 
пассажирских поездов. В от-
личие от скоростного участка 
Москва — Санкт-Петербург, 
где практически не перево-
зят грузы (они выведены на 
отдельную ветку), на СвЖД 
инфраструктура эксплуатиру-
ется комплексно.

В прошлом году на созда-
ние условий для движения 
«Ласточек» в Свердловской 
области со скоростью до 
140 километров в час (на от-
дельных участках) компания 
«Российские железные доро-
ги» выделила 350 миллионов 
рублей. Эти немалые средства 
пошли на подготовку инфра-
структуры.

Для повышения скоростей 
движения составлена про-
грамма мероприятий, которая 

предполагает комплексную 
реконструкцию инфраструк-
туры с учётом необходимо-
сти сглаживания рельефа. 
Затраты только на путевое 
хозяйство составят примерно 
2,4 миллиарда рублей. Это 
значит, что речь идёт о долго-
срочном проекте. Кроме того, 
понадобятся государственные 
и частные инвестиции для 
строительства путепроводов 
и разноуровневых развязок с 
автодорогами.

Есть и более глобальные 
перспективы: скоростная ма-
гистраль Екатеринбург — 
Нижний Тагил включена в ак-
туализированную программу 
организации скоростного и 
высокоскоростного железно-
дорожного сообщения в РФ 
до 2030 года, утверждённую 
правлением ОАО «РЖД». 
Правда, это пока стратегиче-
ский документ, и решения о 
каждом проекте будут при-
ниматься индивидуально, на 

основе детально разрабо-
танных проектных решений 
и соглашений с инвесторами.

Стоит подчеркнуть, что у 
появления этих современ-
ных электричек на Среднем 
Урале есть ещё один плюс: 
маршрутная сеть пригород-
ных поездов не только рас-
ширилась, но и стала более 
удобной. Специалисты по-
стоянно ведут мониторинг 
и, в зависимости от спроса, 
корректируют расписание. 
Так, время прибытия дневной 
электрички в Нижний Тагил 
состыковали с отправлением 
пригородных поездов в сто-
рону Нижней Туры и Серова. 
Это позволяет пассажирам 
сделать удобную пересадку 
и добраться до Кушвы, Верх-
ней и Нижней Туры, Верхоту-
рья, Новой Ляли, Лобвы, Се-
рова безопаснее, комфорт-
нее и дешевле (в целом по 
маршруту), чем на автобусе. 
Один из вечерних рейсов из 
Нижнего Тагила перенесён на 
более востребованное у пас-
сажиров утреннее время. А 
из Екатеринбурга в Каменск-
Уральский, наоборот, один 
рейс будет отправляться в 
более позднее время: чтобы, 
завершив утренние дела в 
областном центре, каменцы 
могли вернуться домой в 
дневной комфортабельной 
электричке.

СпРАВКА «ОГ»
Уточнить расписание и купить билет можно в при-

городных кассах и на сайте ОАО «Свердловская 
пригородная компания» www.svrpk.ru, а также в 
терминалах самообслуживания. При посадке в поезд 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, данные которого были указаны при покупке 
билета.

Электропоезд «Ласточка» считается одним из самых комфортабельных
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Главе муГИСО продлили 

арест до конца августа

Ленинский районный суд Екатеринбурга 20 
июня на два месяца продлил арест главы ми-
нистерства по управлению государственным 
имуществом (муГИСО) Алексея Пьянкова. Об 
этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Свердлов-
ского областного суда. таким образом, очеред-
ной срок ареста министра истекает 26 августа.

напомним, в конце апреля следователи 
возбудили уголовное дело по фактам передачи 
взяток руководству МуГИсо. По версии след-
ствия, руководству МуГИсо через посредни-
ков были переданы взятки на общую сумму 
31,5 млн рублей за содействие в выкупе по за-
вышенной стоимости объекта недвижимости.

Наталья куЗНЕЦОВА

у бизнеса будет 

две недели на оценку 

нормативных актов

Областное правительство подготовило законо-
проект об увеличении с 10 календарных до 10 
рабочих дней продолжительности процедуры 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нор-
мативных актов, касающихся бизнеса.

— После принятия этого законопроекта ре-
гиональным парламентом у предпринимателей 
будет две календарные недели, чтобы сформу-
лировать мнение о документах, — сказала «оГ» 
свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

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

Законы Свердловской области
= от 20 июня 2016 года № 61-оз «об исполнении областного бюд-
жета за 2015 год»;
= от 20 июня 2016 года № 62-оз «об исполнении бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования свердловской области за 2015 год»;
= от 20 июня 2016 года № 63-оз «о внесении изменений в област-
ной закон «о бюджетном процессе в свердловской области» и прио-
становлении действия отдельных его положений»;
= от 20 июня 2016 года № 64-оз «о внесении изменения в статью 
30 Избирательного кодекса свердловской области»;
= от 20 июня 2016 года № 65-оз «о внесении изменения в статью 3 
закона свердловской области «о государственной казне свердлов-
ской области»;
= от 20 июня 2016 года № 67-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «о физической культуре и спорте в свердлов-
ской области»;
= от 20 июня 2016 года № 68-оз «о внесении изменений в статьи 18 
и 29-1 областного закона «об уставном суде свердловской области».

Постановления Законодательного  
Собрания Свердловской области
= от 15.06.2016 № 2936-Пзс «о назначении Мерзляковой Т.Г. упол-
номоченным по правам человека в свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 2951-Пзс «об исполнении в 2015 году Програм-
мы управления государственной собственностью свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества свердловской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
= от 15.06.2016 № 2976-Пзс «об исполнении закона свердловской 
области «о перераспределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти свердловской области» в части мер, принимаемых 
Правительством свердловской области для его реализации»;
= от 15.06.2016 № 2977-Пзс «об исполнении закона свердловской 
области «об установлении на территории свердловской области на-
лога на имущество организаций» в части предоставления организаци-
ям, имеющим статус участников приоритетного инвестиционного про-
екта свердловской области по новому строительству в соответствии с 
законом свердловской области, регулирующим отношения, связанные 
с предоставлением органами государственной власти свердловской 
области государственной поддержки субъектам инвестиционной дея-
тельности, права не уплачивать налог на имущество организаций»;
= от 15.06.2016 № 2978-Пзс «об исполнении закона свердловской об-
ласти «о ставке налога на прибыль организаций для отдельных катего-
рий налогоплательщиков в свердловской области» в части уплаты на-
лога на прибыль организаций налогоплательщиками, имеющими статус 
участников приоритетного инвестиционного проекта свердловской об-
ласти по новому строительству в соответствии с законом свердловской 
области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением ор-
ганами государственной власти свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности»;
= от 15.06.2016 № 2979-Пзс «о постановлении законодательного 
собрания от 09.06.2015 № 2196-Пзс «об исполнении статьи 13–1 за-

кона свердловской области «о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 2980-Пзс «о постановлении законодательного 
собрания от 01.04.2014 № 1497-Пзс «об исполнении закона сверд-
ловской области «о музейном деле в свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 2984-Пзс «об исполнении закона свердловской области 
«о государственной научно-технической политике свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 15.06.2016 № 432-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 21.03.2012 № 291-ПП «об 
утверждении Порядка осуществления регионального государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр в отношении участков недр местного значе-
ния на территории свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 434-ПП «о внесении изменений в распределение 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которой предусмотрено государственной программой свердлов-
ской области «реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории свердловской области, в 2016 году на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта, утвержденное постановлением Прави-
тельства свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП».

Информация министерства  
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306082:12 - мага-
зины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м), распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. лиственная, д. 19, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа);
= Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (гостиницы до 5 этажей и об-
щей площадью до 5 000 кв. метров, за исключением апартаментов) с 
кадастровым номером 66:41:0612090:86, расположенного по адресу: 
г. екатеринбург, ул. Бахчиванджи, находящемся в границах террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки),

а также
= Прайс на размещение предвыборных агитационных материалов 
участников избирательной кампании-2016 в «областной газете» и на 
сайте www.oblgazeta.ru.

На заводе в индийском городе Авади ведётся лицензионное 
производство танков уралвагонзавода т-90 Bhishma  
(в передводе с древнеидийского Бхишма – «грозный»)

Елена Чечунова не исключает перехода в правительствоАлександр ПОНОМАРЁВ
Руководитель фракции 
«Единой России» в Заксо-
брании Свердловской обла-
сти Елена ЧЕЧунова по ито-
гам праймериз практически 
не имеет шансов войти в но-
вый созыв регионального 
парламента. На предвари-
тельном голосовании в Пер-
воуральском одномандат-
ном округе №22 она заня-
ла третье место. В интервью 
«ОГ» руководитель фракции 
«ЕР» рассказала, почему её 
не удивили итоги прайме-
риз и чем она будет зани-
маться, если не изберётся в 
региональный парламент.

— Елена Валерьевна, 
Первоуральский округ для 
вас чужой, вы никогда там 
не избирались. Ожидали, что 
может быть такой результат? — На самом деле, ни на что другое я и не рассчитыва-ла. Я всегда избиралась по об-щеобластному списку, у меня, по сути, своего округа нет. Не было такого, что я предметно работала в одном лишь Пер-воуральске. Поэтому я совер-шенно чётко просматривала для себя третье место.

— Как, предположитель-
но, будут выглядеть ваши 
позиции при выдвижении? — Я пойду только по пар-тийным спискам. То, что Ефим 
Моисеевич (Гришпун,  гла-

ва совета директоров ОАО 

«ДИНУР»; занял второе место 
по итогам праймериз. — Прим. 
ред.) будет возглавлять терри-ториальную группу, мы обго-варивали с ним на берегу. Бу-дет ли дальше передаваться мандат в случае его победы? Это уже решать Ефиму Моисе-евичу. Но чтобы ещё что-то пе-редавать, нужно сначала ман-дат получить. Конкуренция 

среди территориальных групп высокая.
— Есть мнение, что ес-

ли вы не пройдёте в регио-
нальное Заксобрание, то по-
лучите должность в област-
ном правительстве. Слухи?  — Почему слухи? Я не ду-маю, что за такую серьёзную политическую карьеру я ока-залась не подготовленной к ра-боте в исполнительной власти. Вполне подготовлена. Предло-жений и раньше было доста-точно много. Но тогда мне бы-ла интересна политическая ра-бота, поэтому отказывалась. Если говорить про сейчас, то пока я всё-таки остаюсь в по-литическом строю. Участвова-ла в праймериз, пойду на вы-боры. Вышагивать из этого процесса было бы уже некор-ректно. А там — как сложится. 

— Если говорить о прави-
тельстве, то какое направле-
ние работы там вам ближе?   — Образование у меня эко-номическое. В то же время я много занимаюсь социальны-ми вопросами. Неслучайно те предложения (о работе в пра-

вительстве. — Прим. ред.), ко-торые поступали раньше, были связаны больше с социальной сферой, нежели экономиче-ской. Но многое ещё зависит от банального наличия вакансий. 
— Кандидатуры, кото-

рые могли бы заменить вас 
как руководителя фракции, 
в Заксобрании есть? — Состав фракции ещё не определён. Должны пройти выборы. Не сомневаюсь, что достойных будет не один и не два. Состав фракции, на мой взгляд, обновится, но основной костяк опытных депутатов, ра-ботающих и в территории, и с законами, — останется. 

Панкадж Саран обещает, что посетители Иннопрома 
получат полное представление об Индии

Посол Индии в РФ о предстоящем «Иннопроме» и открытии в Екатеринбурге диппредставительстваПавел КОБЕР
Какие индийские компании 
будут представлены на Ин-
нопроме, при каких услови-
ях в Екатеринбурге откроет-
ся дипломатическое предста-
вительство Индии и когда от-
менят визы в эту страну для 
российских туристов, в ин-
тервью «ОГ» рассказал Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Индии в Российской 
Федерации Панкадж СаРан.— Индия воспринима-ет как большую честь быть страной-партнёром на вы-ставке «Иннопром-2016», — отметил господин посол. — В работе выставки при-мут участие более 100 ин-дийских компаний. Напри-мер, это Национальная тер-мическая энергетическая корпорация (NTPC), Нацио-нальная гидроэлектрокор-порация (NHPC), Националь-ный институт дизайна (NDI), Power Grid Corporation (го-сударственная электросете-

вая компания), Bharat Forge (производитель автоком-понентов), Ace Micromatrix (станкостроительная компа-ния), PRAJ Industries (биотех-нологическая компания). Ли-деры России и Индии поста-вили цель к 2025 году увели-чить товарооборот между на-шими странами до 30 милли-ардов долларов США и объ-ём инвестиций до 15 милли-ардов долларов. Сотрудни-чество с предприятиями в Свердловской области в этом деле будет играть ключевую роль. Нашу официальную де-легацию возглавит министр торговли и промышленно-сти Индии госпожа нирмала 
Ситхараман. На выставке планируется подписать со-глашение о сотрудничестве между Свердловской обла-стью и штатом Махараштра.

— В одно время с Инно-
промом в Екатеринбурге бу-
дет проходить Российско-
Китайское ЭКСПО. Нет ли у 
Индии ревности?

— Ревности, конечно же, нет. Китай — одна из силь-нейших экономик мира. Но у нас достаточно и своей си-лы. Сегодня Индия считается самой быстрорастущей круп-ной экономикой мира, годо-вой экономический рост со-ставляет 7,5 процента. Мы много что можем сделать как внутри своей страны, так и вместе с Россией.
— Десять лет назад на 

автомобилестроительном 
производстве в Новоураль-
ске начали выпускать по 
лицензии грузовики ин-
дийской компании TATA 
Motors, но дальше проб-
ной партии дело не пошло. 
Планирует ли Группа ТАТА 
инвестировать в наш реги-
он?— Насколько я знаю, Группа ТАТА рассматривает Россию как инвестиционное направление своей деятель-ности и изучает возможности реализации в вашей стране своих проектов.

— Обсуждается ли от-
крытие индийской дипло-
матической миссии в Екате-
ринбурге?— Если появится потреб-ность вследствие увеличения торгово-экономических от-ношений с вашим регионом, правительство Индии рассмо-трит возможность открытия постоянной дипломатической миссии в Свердловской об-ласти. Мы внимательно сле-дим за этим и готовы увели-чить наше присутствие в це-лях укрепления двусторонне-го сотрудничества.

— Когда будут отменены 
визы для российских тури-
стов, посещающих Индию?— В настоящее время Индия и Россия готовят со-вместную декларацию, ко-торая должна отменить ви-зы для пассажиров чартер-ных рейсов. Мы ожидаем, что такое соглашение будет подготовлено в ближайшие месяцы.

Визы для россиян в Индию отменят в 2016 году

Хотела следить за страной, придётся – за региономАлександр ПОНОМАРЁВ
Актриса «Уральских пель-
меней» Юлия Михалкова, 
занявшая третье место на 
праймериз «Единой России» 
в регионе, отказалась от уча-
стия в выборах в Госдуму. Как «ОГ» сообщил источ-ник в политсовете свердлов-ского отделения «ЕР», Ми-

халкова будет баллотиро-ваться в региональное Зак-собрание.Как утверждает наш собе-седник, Михалкова достаточно долго вела консультации, взве-шивала все за и против и в итоге попросила губернатора поддер-жать её кандидатуру в борьбе за кресло в региональном пар-ламенте. Евгений Куйвашев это решение поддержал, отметив, 

что используя свою популяр-ность и с учётом вклада актри-сы в популяризацию Екатерин-бурга, Михалкова сможет при-нести пользу жителям региона.По его словам, вероятнее всего, актриса будет выдви-гаться по Верх-Исетскому окру-гу, где возглавит территориаль-ную группу. Другими словами, займёт место действующего депутата регионального Заксо-

брания анатолия никифоро-
ва. Он, в свою очередь, скорее всего, займёт место победите-ля праймериз в этом округе — члена Совета Федерации арка-
дия Чернецкого и пойдёт как одномандатник. Сам Чернец-кий, вероятно, войдёт в обще-региональную тройку, которая определится на региональной конференции 9 июля.

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
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – ДЕНЬ 
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

75 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война – са-
мая кровопролитная и жестокая война ХХ века. Долгих четыре года шла 
смертельная схватка. Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 
трети из них не вернулись. Все свердловчане напряжённо работали, обе-
спечивая фронт всем необходимым. Урал стал кузницей Победы. 

В этот день мы скорбим о миллионах россиян, погибших на по-
лях брани, замученных в лагерях, умерших от голода и холода, от не-
посильного труда. В этот день мы говорим слова благодарности нашим 
дорогим ветеранам за их военный и трудовой подвиг.

Наш самый важный сыновий долг – это долг памяти: отстоять 
правду о Великой Отечественной войне, не позволить обесценить под-
виг российского народа, не допустить новой трагедии. Будем достой-
ными наследниками славы наших отцов и дедов, будем гордо нести 
знамя Победы, беречь мир и родную землю!

Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Ботаническом саду выращивали сныть и... табакТатьяна СОКОЛОВА
В период Великой Отече-
ственной войны сотруд-
ники Ботанического сада 
Уральского филиала Ака-
демии наук СССР (ныне УрО 
РАН) активно исследова-
ли флору Свердловской об-
ласти. Растения, пригодные 
для еды или лечения, соби-
рали и культивировали.– Никакой установки сверху не было. Но наши кол-леги понимали, что нужно как-то помочь городу, обла-сти. Поэтому заботы о коллек-ции редких растений ушли на второй план, а главным стало изучение дикорастущих трав, которые можно было бы упо-треблять в пищу или как ле-карственное средство, – гово-рит Равиль Сабитов, заведу-ющий музеем Ботанического сада. – Голодали и здесь, в ты-лу, в еде и лекарствах особен-но нуждались раненые в гос-питалях.Учёные Ботанического сада выезжали в различные районы Свердловской обла-сти для сбора образцов расте-ний. После этого изучали их в биохимической лаборатории, созданной Тихоном Годне-
вым, академиком Националь-ной академии наук Белорус-сии. Он был эвакуирован на Урал, как и многие другие учё-ные с западных территорий. Сохранился рапорт исполко-му Свердловского городского 

совета депутатов трудящихся о работе Ботанического сада в 1941–1942 годах. В докумен-те говорится, что за первые годы войны были выявлены или научно доказаны пита-тельные свойства более чем у 20 видов дикорастущих рас-тений, которыми изобилует Средний Урал. Среди них, на-пример, сныть, лебеда, пырей, лопух, клевер, крапива и ро-гоз. Во многих растениях об-наружили высокое содержа-ние витаминов С и А, особен-но необходимых для ослаб-ленного организма. Из всех этих растений спе-циалисты Ботанического сада на так называемой «экспери-ментальной кухне» разрабо-тали почти 90 рецептов блюд.– Сами рецепты не сохра-нились, но известно, что это были супы, салаты, порош-ки для приготовления отва-ров, а также варианты кон-сервирования. Рекомендации по употреблению дикорасту-щих растений учёные направ-ляли в школы и лечебные уч-реждения, – рассказывает Ра-виль Сабитов.Специалисты изучали и лекарственные свойства рас-тений. Эта работа проводи-лась совместно со специали-стами Свердловского хими-ко-фармацевтического ин-ститута. Учёные двух учреж-дений установили ареал рас-пространения шиповника, толокнянки, горицвета и на-перстянки, которая является 

сильнодействующим сердеч-ным средством. В 1940-е го-ды она произрастала в Крас-ноуфимском, Артинском, Нижне-Сергинском, Перво-уральском, Сысертском, Бе-лоярском и Камышловском районах. В тех же районах, а также вокруг Нижнего Таги-ла, Ирбита и Кировграда бы-ла в изобилии обнаружена и валериана лекарственная. Эти и некоторые другие рас-тения сотрудники разводи-ли на территории сада, соби-рали и в засушенном виде от-правляли в лечебные учреж-дения.Помимо изучения дико-растущей флоры, в Ботаниче-ском саду занимались и ово-щеводством, территория в 123 гектара земель позволя-ла (в 1939 году Ботанический сад с улицы Азина переехал на улицу 8 Марта, в разы увели-чив своё хозяйство). Тогда это была окраина города.– Выращивали картофель, капусту, морковь, редьку, тык-ву. Собирали неплохой уро-жай, который отдавали в дет-ские сады, школы и госпита-ли. И сами, конечно, тоже бла-годаря ему выживали, – го-ворит Равиль Сабитов. – Вы-ращивали даже табак – семь сортов, в том числе три выс-ших сорта. Ведь курящих тог-да было много, особенно сре-ди раненых, а сигареты до-стать было практически не-возможно.

Ни одна страна не выдержала бы...Историк Андрей Сперанский: в СССР готовились к войне с Германией, но нападать не планировалиСтанислав БОГОМОЛОВ
75 лет прошло, а историкам, 
да и всем нам, не даёт покоя 
вопрос - почему так внезап-
но началась война? О тра-
гедии, и даже о катастро-
фе первых месяцев вой ны 
мы беседуем с известным 
уральским историком, док-
тором исторических наук, 
заведующим отделом Ин-
ститута истории и археоло-
гии УрО РАН, профессором 
Уральского федерального 
университета, действитель-
ным членом Академии воен-
но-исторических наук 
Андреем СПЕРАНСКИМ.

– Где-то читал, что вой-
на должна была начаться на 
две недели раньше, чтобы 
урожай хлеба поспел как раз 
к окончанию блицкрига, но 
начали 22 июня…– Вряд ли это так. Это по-хоже на байку: «Когда Сталин спросил у начальника ГРУ Фё-
дора Голикова, начнётся ли война в 1941 году, тот якобы ответил: «Да они ещё столько полушубков не нашили!» Нет документального подтверж-дения ни тому, ни другому. А вот моя лекция о начале вой-ны так и называется: «Воен-ная катастрофа: причины и по-следствия». Многое, в общем-то, известно. Во-первых, со-шлись русская ментальность: как решит главный (царь, ген-сек, президент неважно), так и правильно, и выстроенная пи-рамида авторитарной власти. У вождя сложилась своя воен-ная доктрина, которую пропа-гандировала элита: бить вра-га будем на его территории, а потому «броня крепка и танки наши быстры». Красная Армия даже не училась вести бои в обороне, только наступление! И никто вождю не мог возра-зить. Нет ни одного докумен-та, направленного Сталину на эту тему. А кто мог возразить – сами знаете, что с ними было. А это уже во-вторых: репрес-

сиям 1938–1940 годов подвер-глись около 50 тысяч старших и высших офицеров. В итоге к началу войны только семь процентов командиров имели высшее военное образование, у 37 процентов за плечами бы-ла только школа.
– В отношении репрессий 

против военных. Фашист-
ский заговор Тухачевского 
всё-таки был или нет?– Документального под-тверждения нет. Да, в архивах есть дело Тухачевского, кое-что уже можно посмотреть. Но гриф «Секретно» с него ещё до конца не снят.

– Когда заговорщиков по-
вязали, война уже в воздухе 
витала, готовились…– Да, готовились. Как толь-ко Гитлер пришёл к власти, и было провозглашено, что Гер-мания берёт курс на мировое господство, прошло заседание Политбюро, на котором бы-ла принята программа подго-товки к нападению возмож-ного агрессора. В 1935 году ар-мия перешла на кадровое ком-плектование, когда призыв-ники направляются туда, где они нужнее, а не где удобнее служить. С 37-го года и к нача-лу войны армия увеличилась с 1,5 миллиона человек до 4,5 миллиона бойцов. Как только Германия напала на Польшу, была введена всеобщая воин-ская обязанность. Неправда, что массовый выпуск военной техники мы наладили толь-ко к середине войны. Киров-ский завод до войны начал вы-пускать тяжёлые танки серии КВ, как и Харьковский – сред-ние Т-34. Стрелковым оружи-ем армия была обеспечена на 100 процентов, правда, это бы-ли винтовки, а у немцев уже были автоматы, но тоже да-леко не во всех войсках. Ар-тиллерией мы были обеспече-ны на 90 процентов, а по тем-пам производства танков и са-молётов даже обгоняли Герма-

нию. В 1939 году на армию из госбюджета шло 25,6 процен-та, в 40-м году 32,6 процента, а в 41-м – 43,4 процента.
– А почему Сталин преду-

преждениям не поверил?– Потому что вообще ни-кому не верил. Не верил Зор-
ге, считал его двойным аген-том, не верил «Красной ка-пелле» – неизвестно, кому они что поют. Черчиллю тоже не верил, известно его выска-зывание: «Мы устали преду-преждать Сталина…» Немец-кий посол Шуленбург за не-сколько дней до 22 июня шеп-нул Деканозову, замнарко-ма иностранных дел и послу СССР в Германии в то время: «Сообщите Сталину: война начнётся 22 июня!» Немецкий аристократ, исходя из завеща-ния Бисмарка, боялся войны с Россией. Ему Германия бы-ла дороже Гитлера. А вождь считал, что вой на будет не раньше 1942 года, так как по-ка Германия воюет с Англией, второй фронт открывать не будет, учтёт печальный опыт Первой мировой войны. И Со-ветский Союз успеет подгото-виться. Полагал, что враг если и решится, то пойдёт на наш юго-запад, чтобы захватить уголь Донбасса и хлеб Украи-ны. А разведка, элита докла-дывали ему то, что он хотел услышать. И случилась ката-

строфа. Немцы традиционно нанесли главный удар в за-падном направлении. За два-три месяца они продвину-лись на 400–600 километров вглубь страны и особо упира-ли на центр, шли на Москву. На западных рубежах у нас стояли 170 дивизий общей численностью в три с полови-ной миллиона человек. Нем-цы сосредоточили 188 диви-зий численностью в пять с по-ловиной миллионов солдат. И остановить эту армаду бы-ло невозможно. Мы потеря-
ли территории, где прожи-
вали 40 процентов населе-
ния, производилось 50 про-
центов металла, собиралось 
50 процентов урожая. Есть и такие цифры: безвозврат-ные потери к осени 41-го го-да составили около миллио-на бойцов, в плен попали че-тыре миллиона. Уничтожены 
или захвачены около четы-
рёх тысяч самолётов, шести 
тысяч танков, девять тысяч 
артиллерийских орудий. Ни 
одна другая страна не вы-
несла бы такого удара!

– Некоторые западные 
историки и разведчик-пере-
бежчик Резун-Суворов счита-
ют, что Гитлер нанёс превен-
тивный удар, поскольку Ста-
лин готовился пойти на Ев-
ропу и обратить всю её в со-
циализм.

– Этому нет никакого до-кументального подтвержде-ния. И моё личное мнение – та-кого не планировалось. Конеч-но, у Генштаба были разрабо-таны разные планы на всякие случаи и в отношении разных стран, но на то он и Генштаб, чтобы составлять такие пла-ны – это одна из его важней-ших функций. Другое дело – политическая воля. А что ка-сается Резуна-Суворова, то всё это беллетристика, а не воен-ная история. Да, его широко издавали не без помощи зару-бежных фондов. Но зайдите в книжный магазин и посмотри-те, что там есть по Второй ми-ровой войне. Прекрасно из-данные многотысячными ти-ражами книги западных исто-риков Болдуина, Фуллера, Го-
варда, Бивора. У них другое представление о прошедшей войне и о том, чей вклад в по-беду над фашизмом был реша-ющим. А моя книга «На войне как на войне» была издана ти-ражом в несколько сотен эк-земпляров. Обидно, но до ши-рокого круга читателей она не дойдёт. Первое впечатление, как известно, самое сильное. Переубедить всегда сложнее. 

– Но и вклад союзников 
принижать не стоит…– Безусловно! А расклад из-вестен: союзные войска оття-нули на себя 25 процентов су-

хопутных войск вермахта, 75 процентов германского фло-та и 40 процентов авиации. Но основной удар мы приняли на себя, это даже по потерям вид-но. Общие безвозвратные по-тери СССР – около 27 миллио-нов человек. В 1989 году Гор-
бачёв распорядился выяснить, каковы всё же наши потери в прошедшей войне, было мно-го спекуляций по этому пово-ду. Полгода военные совмест-но с учёными считали и вывели цифру: наши военные безвоз-
вратные потери составили 
8 668 400 человек (погибшие, пропавшие без вести, умершие от ран и болезней, попавшие в плен и не вернувшиеся). Всё остальное – гражданское насе-ление! Интересно, но пример-но в это же время потери вер-
махта подсчитали и немцы. У 
них получилось 8 649 500 че-
ловек. И это без потерь стран-сателлитов – Италии, Румынии, Испании, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Вот вам и «завали-ли трупами», как многие крича-ли. Воевали на равных.

– Андрей Владимирович, 
а Гитлер действительно на-
деялся, что в СССР его мно-
гие встретят радостно и под-
нимутся на борьбу с дикта-
турой большевизма?– Да, были такие надеж-ды. Особенно на православ-ную церковь, но они не оправ-дались. Хотя на стороне фаши-стов воевали и «западенцы», и прибалты, были и исламские батальоны, и власовцы. В от-ношении последних, что ин-тересно, были исследования, которые показали, что идей-ных противников советского строя среди них было процен-тов семь, не больше. Осталь-ные просто хотели выжить. Но немцы умели привязать к себе кровью, предательством. Это история, из неё ни слов, ни до-кументов не выкинешь. К со-жалению, некоторых история ничему не учит…


Как мы 
встретили 
войну…

Николай ГРИГОРЬЕВ, единственный ныне здрав-
ствующий Герой Советского Союза в Свердлов-
ской области, в 1941 году было 15 лет:

– Я тогда уже в колхозе работал. В деревне 
нашей Старово под Ярославлем не было ни ра-
дио, ни газет, только телефон в сельсовете. Так 
что о войне мы узнали от посыльных, что раз-
носили повестки в военкомат. И в Ярославле – 
мы от него километрах в 60 жили – начали бом-
бить шинный завод, зарево видно было и дым. 
Не помню только, в первый день это было или 
чуть позже. По малолетству мы с пацанами и не 
поняли толком, что произошло. Ну а потом из-
вестно: всё для фронта – хлеб, картофель, дре-
весина. А подросли – и сами на фронт пошли…

Любовь АДАМОВА, старейший член Свердлов-
ского творческого союза журналистов, в 1941 
году было 17 лет:

– Тем летом я окончила в Киеве среднюю 
школу, и мама повезла меня отдохнуть в Сочи. 
Мы приехали в гостиницу 20 июня, на следу-
ющий день шёл сильный дождь – мы даже не 
стали выходить на улицу. А 22 числа небо про-
яснилось, мы оделись понарядней и отправи-
лись гулять. И только вышли на площадь – смо-
трим, стоит толпа плачущих женщин. Что такое? 
Выяснилось, что началась война, и наш Киев 
бомбили фашисты. Тут плакать стали и мы. Со-
брали в гостинице вещи и отправились домой. 

В Киеве я успела получить аттестат об окон-
чании школы, и маму вместе с её химическим 
заводом эвакуировали в Арамиль. 12 июля с 
последним эшелоном мы вместе с маминым за-
водом выехали из Киева, а спустя два месяца 
мой город оккупировали фашисты. 

Василий МИТЯСОВ, в 1941 году было 25 лет (в 
декабре 2015 года исполнилось 100 лет):

– Летом 1941 года я окончил третий курс 
строительного факультета УПИ. Как раз закон-
чилась сессия и мы, студенты, приступили к 
производственной практике на металлургиче-
ском комбинате в Нижнем Тагиле. В воскресе-
нье, 22 июня, мы, ни о чём не подозревая, от-
рабатывали часы в своём общежитии в Таги-
ле. Известие о том, что началась война, сооб-
щили сотрудники комбината. Оно стало полной 
неожиданностью. А вскоре пришло сообщение 
из УПИ: всех студентов, окончивших среднюю 
школу в 1938 году и раньше, просили явиться в 
институт. Там нам предложили остаться посто-
янно работать на нижнетагильском комбина-
те, так как многие работники предприятия ухо-
дили на фронт. В августе меня снова вызва-
ли в институт и предложили поехать учиться в 
Златоуст, в военно-инженерное училище. Я на 
одно ухо был глуховат, тем не менее согласил-
ся. Всегда считал: что государство требует, то 
и надо делать, и делать на совесть. Из учили-
ща вышел в звании лейтенанта и в апреле 1942 
года отправился на фронт. 

Мария ЦЫПАНОВА, в 1941 году было 14 лет:
– Мы жили в селе Стриганском Ирбитского 

района. Радио не было, поэтому новости прихо-
дили к нам с опозданием. В то время работали 
на прополке овощей в поле. Однажды вечером 
смотрим: в телеге на конях по мосту через реч-
ку везут огромную пушку. Мне она, во всяком 
случае, показалась очень большой. Все очень 
удивились, стали рассуждать: откуда взялась 
пушка в наших краях? Где она была? Куда её ве-
зут? На душе стало очень тревожно. Букваль-
но через несколько дней после этого случая мы 
опять работали в поле. Вдруг видим: стреми-
тельно скачет человек на лошади, это был жи-
тель соседней деревни. Ещё издалека он стал 
кричать: «Война! Война!» Все сразу бросили ра-
боту и побежали в деревню. Женщины заплака-
ли. Народ стал собираться в клубе, кто-то рас-
сказывал какие-то слухи, точной информации 
ни у кого не было. Только вечером приехали из 
города люди и провели в клубе собрание, сооб-
щили, что война уже идёт. Это было не 22 июня, 
а несколькими днями позже. Все не только ис-
пугались, но и удивились, что военные действия 
уже шли, а мы в своей деревне ничего не знали.

Маргарита МЕДВЕДЕВА, председатель меди-
цинской комиссии Свердловского областного 
совета ветеранов, в 1941 году было 16 лет:

– В это жаркое воскресенье у мамы был 
день рождения. Мы с двоюродным братом Аве-
ниром Глуховым отправились утром в центр 
Свердловска, чтобы купить ей подарок, а внача-
ле он решил сходить в парикмахерскую. Пока 
он стригся, я прогуливалась поблизости – по 
улицам от Вайнера до Попова. Вдруг, вижу – со-
бралась толпа людей под открытым окошком, а 
на подоконнике стоит большое круглое чёрное 
радио. Подошла послушать. А там – объявление 
о войне! Побежала за братом, сообщила ему, и 
мы поехали домой – не до подарков стало.

Ехали мы до улицы Фрунзе, где жили, на 
трамвае по улице 8 Марта. Люди молчали, буд-
то кто объявил траур. И так же траурно было 
у нас дома. Родственники, как и планирова-
лось, собрались за одним столом, только не для 
праздника, а чтобы вместе осознать: война. 
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За время войны 
с фашистской 
Германией и 
милитаристской 
Японией в СССР 
были призваны 
в армию 
29,5 миллиона 
человек. 
Ежегодно 
в строю было 
11,5 миллиона, 
шесть миллионов 
военнослужащих 
находились в 
непосредственном 
боевом контакте 
с неприятелем

Районные, областные и союзные издания сообщают о начале войны

За помощь городу и 
области в решении 
продовольственных 
вопросов в военное 
время свердловский 
Ботанический сад, 
а также отдельные 
его сотрудники 
были награждены 
грамотами 
и медалями. 
Так, до сегодняшних 
дней сохранился 
оригинал грамоты 
от исполкома 
Свердловского 
городского 
совета депутатов 
трудящихся 
1943 года

Станки работали под открытым небомНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась премьера доку-
ментальной киноэпопеи 
«Равная величайшим бит-
вам». Работа над четырёх-
серийным фильмом об эва-
куации промышленности 
на Урал шла почти два года. 
15 городов Большого Урала, 
30 командировок, 300 ге-
роев и ещё 400 часов не во-
шедшего в фильм материа-
ла. Как создавался фильм, 
и что осталось за кадром, 
нам рассказали режиссёры 
Георгий НЕГАШЕВ и 
Андрей ТИТОВ (ещё один 
автор – Павел ФАТТАХУТДИ-
НОВ – увы, не смог принять 
участие в беседе).

–  О войне снято уже 
очень много. Но за тему эва-
куации до вас так масштаб-
но никто не брался… 

Георгий Негашев: – …Ма-ло того, этот аспект войны аб-солютно не изведан и не осве-щён. Эвакуация, как правило, рассматривается в чисто бы-товом аспекте – люди приеха-ли на Урал, чтобы пережить тяжёлые времена. На уроках истории моей дочери в этом году про эвакуацию расска-зывали лишь вскользь – про то, как к нам вывозили со-кровища Эрмитажа и Русско-го музея… Мы посмотрели на эвакуацию иначе, отталкива-ясь от цитаты из воспомина-ний маршала Жукова, с ко-торой и начинается фильм – эвакуация не как бегство от войны, а как стратегическая операция, как манёвр. И на такую операцию уж точно не рассчитывали гитлеровские стратеги. У меня на полке стоят четыре тома – это воен-ный дневник начальника ген-штаба фашисткой Германии 
Франца Гальдера. Читаю и удивляюсь – они видели, что идёт эвакуация промышлен-ных предприятий, авиацион-ная разведка работала… Так почему спокойно смотрели на это? Да потому, что никогда в истории войн ничего подоб-ного не совершалось. Немцы и представить не могли, что эти заводы смогут заработать на другом месте, да ещё и с уд-

военной силой. Они были на-целены на уничтожение жи-вой силы, бомбили эшелоны с людьми – в этом была идея 
Гитлера. И он ошибся. 

Андрей Титов: – Перед командировками на предпри-ятия, к ветеранам я думал: мы переворошили такую го-ру информации, что фильм сложился – осталось только снять. Но каждая поездка да-рила новые и новые факты. Если бы мы съездили толь-ко в Челябинск, Пермь, Екате-ринбург, возможно, фильм бы тоже получился, но масштаб преодолённого бедствия нам бы вряд ли удалось передать. 
На Урал были перевезены 
667 предприятий. И только 
ради одного из них с другой 
части страны шло более ты-
сячи вагонов. Это история о невозможном. 

– Это история и о техни-
ческом прогрессе. В филь-
ме говорится, что руководи-
тели эвакуированных пред-
приятий думали даже не о 
том, как бы завод зарабо-
тал, а о том, как быстрее на-
чать выпускать то, что не-
обходимо фронту. И  без но-
ваторства было нельзя. Но 
в то же время у каждого из 
них в кармане всегда был 
пистолет – за ошибку люди 
платили свободой или жиз-
нью. А чтобы не подставить 
семью, всегда были готовы 
покончить с собой. 

А.Т.: – Руководители чув-ствовали колоссальнейшую ответственность. В филь-ме мы беседуем с современ-ными директорами заводов – они считают это подвигом. Руководитель завода тогда отвечал за всё: он думал, как вместо дворов сделать гряд-ки, чтобы зимой была кар-тошка, обуты ли дети рабо-чих, как отстоять парней, ко-торым приходили повестки на фронт – а они были нуж-ны на производстве. Это была особая когорта людей – не ме-неджеры, а хозяева.
Г.Н.: – У нас в фильм не во-шла история про Лазаря Кор-

дунера, главного инженера Уральского танкового завода. Он умер в 1946 году от исто-щения. Он не голодал. Это бы-

ло общее истощение – физи-ческое, моральное…
– Сегодня трудно пред-

ставить ситуацию, ког-
да руководитель государ-
ства напрямую обзванивает 
предприятия. Герои филь-
ма вспоминают, как Ста-
лин лично звонил на Лысь-
винский завод и спраши-
вал, когда у солдат, нако-
нец, будут каски (это бы-
ло единственное предприя-
тие в стране, производив-
шее стальные шлемы СШ-
40. За годы войны изготов-
лено более 10 миллионов 
шлемов. – Прим. «ОГ»).

А.Т.: – Война – время руч-ного управления, бюрокра-тическая машина просто не справилась бы в срок. Заводы должны были заработать уже через 55 дней после эвакуа-ции. Ждать было просто нель-зя, иначе немцы подошли бы от Смоленска к Москве. Ста-лин это прекрасно понимал. У рабочих смена длилась 12 ча-сов. Отец и сын, жившие в од-ном городе, в своей квартире, виделись не больше пяти раз в год. Потому что удобнее было спать на рабочем месте – идти до дома долго, обувь снашива-лась, а в их квартире уже жили эвакуированные из других го-родов. Иногда перевозили за-вод, а помещения для него не было. Пример – эвакуация за-вода «Большевик» из Киева –  будущего Уралхиммаша. Стан-ки выгрузили прямо на пусты-ре. Главное – подвести элек-тричество, а станки могли ра-ботать и под открытым небом. Помещение для завода строи-ли параллельно. Крыши ещё нет, снег идёт, а продукция вы-пускается… В Златоусте завод размещался в театре… Сегод-ня трудно определить, сохра-нился ли в нас этот ген Побе-ды. В фильме люди того вре-мени говорят, что они не бы-ли особенными и даже не по-дозревали о таких мощных внутренних ресурсах. Но был вызов – и была отдача, готов-ность к преодолению и терпе-нию ради великой цели. Я счи-таю – наряду с акцией «Бес-смертный полк» у нас должен быть и «Бессмертный цех».

Сегодня 
в Свердловской 

области живут 
1 757 инвалидов 

Великой 
Отечественной 

войны, 
60 386 ветеранов, 

в том числе - 
1 885 участников 

войны
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 ЛОЖКА МЁДА В БОЧКЕ ДЁГТЯ
Игорь Смольников установил рекорд для уроженцев области по числу 
матчей, сыгранных на Евро

В финальных турнирах чемпионатов Европы по футболу игра-
ли всего три уроженца Среднего Урала: свердловчанин Виктор Анич-
кин (1964), тагильчанин Олег Шатов и Игорь Смольников из Каменска-
Уральского (оба – 2016). До матча Россия – Уэльс каждый из них имел 
в активе по два евроматча. В матче с валлийцами сыграл только Смоль-
ников: Аничкин по понятным причинам сделать этого не мог, а Шатов 
пропустил поединок из-за травмы. Таким образом, 27-летний защит-
ник, выступающий сейчас за питерский «Зенит», стал единоличным об-
ладателем областного рекорда по числу матчей, проведённых на Евро.

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 
отреставрируют 
впервые за 34 года
Екатеринбургский театр оперы и балета отре-
ставрируют. Аукцион на разработку проект-
ной документации опубликован на сайте гос-
закупок.

Как следует из документов тендера, мак-
симальная цена контракта составляет 17 млн 
739 тыс. 690 рублей 1 копейку. Победитель 
аукциона обязан за эту сумму выполнить ра-
боты по разработке проекта для реставра-
ции объекта культурного наследия. В част-
ности, спроектировать внутренние инженер-
ные системы, приспособления для маломо-
бильных групп населения, провести истори-
ко-культурную экспертизу, выполнить смет-
ную документацию по разделу «Архитектур-
ные решения». 

В документах аукциона отмечается, что в 
последний раз капитальный ремонт здания 
проводился в 1982 году.

Министр культуры 
региона Павел Креков 
станет председателем 
«Коляда-Plays»
Министр культуры Свердловской области Па-
вел Креков возьмёт на себя решение органи-
зационных вопросов и в следующем году ста-
нет председателем «Коляда-Plays», а драма-
тург Николай Коляда займётся составлени-
ем программы международного театрального 
фестиваля. Об этом сообщает департамент ин-
формационной политики главы региона.

В частности, министру предстоит догова-
риваться с театрами Екатеринбурга о предо-
ставлении площадок, заниматься финансиро-
ванием.

Сам создатель фестиваля «Коляда-Plays», 
художественный руководитель «Коляда-теа-
тра» Николай Коляда рад такому решению. Он 
отметил, что у него постоянно возникают про-
блемы при организации мероприятия.

– Я устал от проблем, возникающих при 
получении площадок для проведения фестива-
ля. Задолго до фестиваля, в январе или фев-
рале, начинаешь разговаривать с директорами 
театров, а они отвечают, что «у нас все билеты 
на июнь проданы и репертуар свёрстан». После 
этого приходится писать письма, уговаривать. 
Теперь все вопросы будет решать Павел Влади-
мирович Креков, а я буду составлять програм-
му, – поделился с «ОГ» Николай Коляда.

Таким образом, фестиваль продолжит 
своё существование, хотя ранее Николай Коля-
да объявлял, что он станет последним.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Год Тур-
нир Итоговый результат И В Н П М Тренер 

1994 ЧМ Не вышли из группы (3-е место) 3 1 0 2 7-6 Павел Садырин
1996 ЧЕ Не вышли из группы (4-е место) 3 0 1 2 4-8 Олег Романцев
1998 ЧМ Выбыли в стыковых матчах — — — — — Борис Игнатьев

2000 ЧЕ Не прошли квалификацию — — — — — Анатолий Бышовец, 
Олег Романцев

2002 ЧМ Не вышли из группы (3-е место) 3 1 0 2 4-4 Олег Романцев
2004 ЧЕ Не вышли из группы (4-е место) 3 1 0 2 2-4 Георгий Ярцев
2006 ЧМ Не прошла квалификацию — — — — — Юрий Сёмин
2008 ЧЕ Полуфинал 5 3 0 2 7-8 Гус Хиддинк
2010 ЧМ Выбыли в стыковых матчах — — — — — Гус Хиддинк
2012 ЧЕ Не вышли из группы (3-е место) 3 1 1 1 5-3 Дик Адвокат
2014 ЧМ Не вышли из группы (3-е место) 3 0 2 1 2-3 Фабио Капелло

2016 ЧЕ Не вышли из группы (4-е место) 3 0 1 1 2-5 Фабио Капелло, 
Леонид Слуцкий

 СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ НА ЕВРО И ЧМ

В эпизоде, когда валлиец Рамзи (№10) начинал разгром сборной России, ни Игорь Смольников (№3), 
ни вратарь Игорь Акинфеев помешать ему не смогли

День независимости: 
Возрождение (США)
Режиссёр: Роланд Эммерих
Жанр: фантастика, боевик, приключения
В главных ролях: Джои Кинг,  
Майка Монро, Лиам Хемсворт

 После нападения 1996 года на Земле выросло новое поколение 
людей, которые постарались освоить технологии инопланетян. Делали 
они это, поскольку понимали, что пришельцы могут вернуться. Новое 
нашествие агрессоров оказалось сродни мировой катастрофе.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Роль капитана Стивена Хиллера вновь пред-
назначалась Уиллу Смиту, однако кинокомпания «20th Century Fox» ре-
шила отказаться от его услуг, когда актёр запросил за съёмки в двух 
сиквелах гонорар в $50 миллионов

Соседи. На тропе войны 2 (США)
Режиссёр: Николас Столлер
Жанр: комедия
В главных ролях: Сет Роген, 
Зак Эфрон, Роуз Бирн

В доме по соседству с супружеской парой – Маком и Келли – те-
перь будет находиться женское общежитие. Они очень обеспокое-
ны, ведь всем ясно, что спокойной жизни они им не дадут. Тогда муж и 
жена решают обратиться за помощью к бывшему врагу и соседу – Тед-
ди Сандерсу, который постарается усмирить неугомонных девушек. 

Завтрак у папы (Россия)
Режиссёр: Мария Кравченко
Жанр: комедия
В главных ролях: Юрий Колокольников,
Луиза-Габриэла Бровина, Полина Максимова

Саша Титов – молодой, успешный креативный директор и… заяд-
лый холостяк. Для разнообразия он встречается с коллегой по рабо-
те, но о серьёзных отношениях не думает. Однажды на порог его дома 
приходит девочка, которая утверждает, что она его дочь. Десятилет-
няя Аля появилась в жизни холостяка очень вовремя, потому что один 
крупный американский заказчик решает остановиться у него дома. 
Саша хочет предстать перед ним в лучшем свете и затевает аферу, вы-
давая коллегу – за жену, а Алю – за любимого ребёнка…

ВЫБОР «ОГ». Мы предлагаем посмотреть «Завтрак у папы». 
Завязка сюжета напоминает картину «Соблазнитель» с Ти-
лем Швайгером в главной роли, но эта история разворачива-
ется уже по другому сценарию. Здесь новоиспечённый папа-
ша решает, что ситуация с внезапно появившейся десятилет-

ней дочкой ему на руку. Фильм отлично подойдёт для семейного отды-
ха, тем более что настроение вам будут поднимать прекрасные актёры 
комедийного жанра во главе с блистательной Полиной Максимовой.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольная сборная России 
не стала изменять себе и в 
который уже раз при первой 
удобной возможности поки-
нула крупный международ-
ный турнир.С новой силой вспыхну-ли разговоры о том, что оте-чественный футбол в кризи-се, что надо что-то радикаль-но менять. Как будто только сейчас всех озарило. Как буд-то тех же самых разговоров не было после каждого чемпиона-та мира или Европы за послед-ние более чем двадцать лет. За исключением 2008 года, ког-да при Гусе Хиддинке сборная дошла до полуфинала и завое-вала бронзовые медали, потол-ком для нашей команды оста-ётся выход в финальный ра-унд. Почему нынче должно бы-ло быть по-другому? Особенно если учесть, что олимпийская (она же молодёжная) сборная на чемпионаты мира и по свое-му возрасту не попадает с 1995 года, а на Олимпийские игры и вовсе с победного 1988-го.Но ведь и проигрывать можно по-разному. Можно да-же после поражения уходить с поля с высоко поднятой голо-вой, с осознанием того, что сде-лали всё возможное, но уступи-ли более сильному и искушён-ному сопернику. Но это не про нынешний случай. После то-го, что показала сборная Рос-сии в игре с Уэльсом, впору вспомнить, возможно, грубое, но очень к месту: «Ты помнишь, я тебе год назад говорил, что жизнь – дерьмо? Так вот, то был ещё марципан». Кто-то из вете-ранов футбола перед игрой ска-зал, что сборная России должна выйти на матч с Уэльсом и уме-реть. Похоже, что подопечные 
Леонида Слуцкого поняли со-вет слишком буквально. Разброс мнений полярный – от «не стреляйте в пианиста» до как раз «а при Сталине рас-стреляли бы», от запретить во-

обще легионеров в чемпионате России до полной отмены ли-мита на иностранцев, благода-ря которому игроки с россий-ским паспортом имеют теплич-ные условия. Один депутат Гос-думы даже договорился до то-го, что предложил вообще ра-зогнать сборную. Если кто за-был, уже было такое – в далё-ком 1952 году сборную СССР распустили на два года. Дело-то не в этом. Вряд ли футболи-сты сборной умышленно дей-ствовали как вредители – мат-чи во Франции, а особенно игра с Уэльсом наглядно продемон-стрировали пропасть, отделя-ющую российский футбол не то что от лидеров, а даже от се-реднячков.В рядах валлийцев на поле были девять игроков англий-ской премьер-лиги – они мат-

чи, где надо «умереть, но выи-грать», проводят раз-два в не-делю. Привыкшие к щадяще-му режиму национального чем-пионата игроки сборной Рос-сии оказались просто не гото-вы к такому уровню противо-борства. Отсюда и полная бес-помощность – защитники не защищаются, нападающие не нападают. Потому что про-сто не успевают за соперника-ми. Вот она, вся как на ладони, цена чемпионата России и его участников, соревнующихся не столько забитыми мячами, сколько зарплатой, исчисляе-мой миллионами евро и долла-ров. Тут само определение «зар-плата» выглядит кощунством. На вопрос, почему так про-исходит, ответ предстоит ис-кать людям, принимающим ре-шения в российском футболе. 

Уже маловероятно, конечно, что к домашнему чемпионату мира удастся что-то радикаль-но изменить. Даже за счёт так полюбившейся футбольным властям процедуры натурали-зации иностранцев. Так и оста-лась без ответа главная загад-ка, заданная Леонидом Слуц-ким при определении заяв-ки на турнир – в чём была не-обходимость едва ли не до по-следнего дня ждать получения российского паспорта Рома-
ном Нейштедтером. Добро бы это был игрок уровня если не Златана Ибрагимовича или Криштиану Роналду (хо-

тя и они на полях Франции по-ка не блещут), но хотя бы зени-товского Халка – то есть игро-ка, способного за счёт мастер-ства и харизмы сделать резуль-тат. Игрока уровня Нейштедте-ра можно было найти и без на-турализации, да и другие кан-дидаты в «новые русские» – во-все не звёзды даже второй или третьей величины.        С одной стороны, вся эта эпопея с чемпионатом мира 2018 года сейчас абсолютно не вовремя, потому как решитель-но нет времени, чтобы зате-вать кардинальные реформы, которые, может быть, дадут ре-

зультат лет через десять-пят-надцать – уже через год сбор-ной России предстоит играть на Кубке конфедераций, на ко-торый протестировать готов-ность нашей страны к чемпи-онату мира приедут семь силь-нейших в своих регионах сбор-ных. С другой – может, как раз хотя бы необходимость не ос-рамиться перед всем миром в 2018 году послужит поводом начать хоть что-то менять.

 ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Два месяца назад корреспондент «ОГ» беседовал с екате-
ринбуржцем Евгением Кексиным, который одним из пер-
вых уральцев стал обладателем билетов на чемпионат Ев-
ропы по футболу. Вчера мы ещё раз позвонили Евгению, 
чтобы узнать его впечатления об увиденном во Франции.

– Ждать чего-то от нашего футбола – это как верить в 
чудеса, – рассказал Евгений. – Можно, конечно, но без осо-
бой надежды. Я, как и многие болельщики, покупал биле-
ты, понимая, что шансов увидеть хороший футбол в испол-
нении сборной мало, но верил, что из группы мы выйдем 
– группа откровенно слабая. Вообще, я себе сразу ставил 
цель – насладиться атмосферой футбольного праздника, 
стать частью грандиозного спортивного события – и это 
удалось. Хотя о том, какая там была атмосфера, все уже 
написали – было очень горячо. Перед первым матчем я три 
дня смотрел на настоящий ужас, который в Марселе устро-
или фанаты сборной Англии, и назвать их цивилизованны-
ми людьми я не могу. То, что они вытворяли – это было 
дико, при этом им никто ничего не говорил. Потом приеха-
ли российские болельщики и постарались поставить их на 
место – ну а дальше историю все знают.

 МНЕНИЕ
Юрий МАТВЕЕВ, бывший игрок «Уралмаша», «Торпедо», ЦСКА и сборной 
России, ныне – тренер ФК «Урал»:

– Мы считали, что Россия – футбольная держава, но оказалось, что 
это не так. Не то что Англии, но и Словакии и Уэльсу мы не смогли ниче-
го противопоставить. Об игре свердловчан Смольникова и Шатова не хо-
телось бы сейчас говорить, потому что вся сборная сыграла удручающе. 
Честно говоря, сейчас большое желание забыть этот кошмар, как страш-
ный сон. В очередной раз мы увидели, что в нашем футболе назрели 
большие перемены, которые надо начинать со спортивных школ, с под-
готовки резерва. Мы же не от хорошей жизни приглашаем иностранцев 
– та молодёжь, которая приходит из спортивных школ, не соответствует 
уровню российской премьер-лиги. Если взять чемпионат России в целом, 
то, кроме армейца Головина, в прошлом сезоне и назвать-то из молодё-
жи, на мой взгляд, некого. Ничего придумывать не надо – есть пример 
Германии, где после провала на чемпионате Европы 2000 года на государ-
ственном уровне была осуществлена реформа подготовки молодёжи, и 
в 2014 году обновлённая сборная этой страны выиграла чемпионат мира.

Тайный список маэстроПётр КАБАНОВ, Олег ДЕНИСОВ
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал международный му-
зыкальный фестиваль «Де-
нис Мацуев представляет…». 
Фестиваль открылся кон-
цертом победителей проек-
та «Новые имена Свердлов-
ской области» и «Нота для 
полёта». Также маэстро про-
слушал талантливых детей, 
делающих первые шаги в 
музыке, и приметил некото-
рых... Возможно, очень ско-
ро кого-то из них мы уви-
дим на большой сцене.– Начать хотелось с груст-ного, – пугает Денис Леони-дович. – С поражения сбор-ной России. Помню, когда мы не прошли на ЧМ-2010, я по-лучал Государственную пре-мию. На вручении сказал, что если бы в футбол игра-ли наши молодые музыкан-ты, они были бы в ЮАР. Дми-
трий Анатольевич Медве-
дев посмотрел на меня и ска-зал: «Жаль, что они не футбо-листы…». 

– Денис Леонидович, в 
Екатеринбурге у вас обшир-
ная программа: два концер-
та, один из которых состо-
ит аж из трёх частей, а так-
же отбор молодых музы-
кантов для проекта «Новые 
имена». Как всё будет про-
ходить?– Начну с того, что очень приятно бывать здесь. Мой роман с Екатеринбургом длится уже больше двадцати лет. Здесь потрясающий ор-кестр, который является ви-зитной карточкой вашей об-ласти. Конечно, основной ак-цент фестиваля делается на поиске новых талантов. Мы уже посетили более 70 регио-нов. А Свердловская область – одна из ключевых музыкаль-ных точек для подобного по-иска. За три дня вы увидите 

и исполнителей, которых мы отобрали совсем недавно, и тех, кто уже проявил себя на международной арене, ну и, конечно, концерты в испол-нении вашего покорного слу-ги. Будет импровизация, а я всегда получаю удовольствие от этого. Я жду открытий, от-кровений и жду пополнения в нашу семью.
– В ноябре прошлого го-

да вы посетили Нижнюю 
Туру, где сыграли с Володей 
Кошелем, который затем 
выступал и на «Первом», 
и на «Культуре». Вы дей-
ствительно помогаете мо-
лодым ребятам взобраться 
на вершину, заявить о себе. 
Не боитесь, что у многих де-

тей начнётся звёздная бо-
лезнь? – Как ни странно – нет. Например, молодой пианист 
Иван Бессонов прогремел на весь мир. Он, как и многие де-ти, не испытывает вообще никакого волнения. Ни разу не сбился, несмотря на боль-шущий забитый зал, госу-дарственный оркестр и пря-мую трансляцию. Если не ви-деть его, можно подумать, что играет какой-то взрос-лый, глубокий артист. Имен-но таких разбирают как горя-чие пирожки. Конечно, напра-шивается вопрос, что же бу-дет с ними через десять лет? Насчёт звёздной болезни… У меня всегда прекрасный при-мер перед глазами – мои ро-

дители. Они научили отно-ситься ко всему с глубочай-шей самоиронией. Простой пример: после выступлений, когда лучшие СМИ мира пи-шут, что это был лучший кон-церт в моей карьере, я прихо-жу в отель и слышу от роди-телей, что это далеко не иде-ал… Просто они знают, как я могу играть, какие у меня возможности. Проблема чаще не в звёздной болезни детей, а в звёздной болезни родите-лей. Мы знаем такие приме-ры и сразу же грамотно рабо-таем с такими людьми. Важ-но не вдалбливать в молодую голову, что его ждёт Карнеги-холл и гастроли по всему ми-ру… Тут очень тонкая грань. Поэтому когда возникают по-добные ситуации и мы о них узнаём, тут же виртуозно ула-живаем.
– Когда вы начинали, у 

вас была такая поддержка? 
Помогал ли вам кто-то вый-
ти на большую сцену?– Конечно! С поддержки всё и началось. Эту дату я ни-когда не забуду – 15 мая 1990 года. К нам в город для поис-ка талантов приехала Ивет-
та Николаевна Воронова, тогдашний директор фонда, отбирать одарённых детей. Именно тогда меня отобра-ли в «Новые имена». Я уехал в Москву, поступил в Централь-ную музыкальную школу, и всё закрутилось. С фондом я объездил Россию и мир. Вы-ступали в лучших местах. Без этого ничего бы не было. «Но-вые имена» – это удивитель-ная семья, которая помога-ет молодым музыкантам об-рести себя. А также практика на сцене и постепенное раз-витие. Аналога этой системе нет. Наша музыкальная шко-ла великая. Нам есть чем гор-диться. Эх, вот выпустить бы их на поле вчера… ничего бы от Уэльса не осталось!

 СПРАВКА «ОГ»
Фонд «Новые имена» – межрегиональная благотворительная ор-
ганизация, занимающаяся поиском, отбором и поддержкой мо-
лодых музыкантов, художников и поэтов. Создан в 1992 году на 
основе благотворительной программы «Новые имена», суще-
ствующей с 1989 года. Автором и создателем является Иветта 
Николаевна Воронова. С 2008 года президент – Денис Леонидо-
вич Мацуев. 

МОК не стал отстранять всю сборную 
России от Олимпиады и оставил 
шанс на участие легкоатлетам
ШВЕЙЦАРИЯ, ЛОЗАННА. Саммит Международного олимпийско-
го комитета подтвердил вчера отстранение российских легкоат-
летов от участия в летних Играх-2016, но не стал, вопреки самым 
пессимистическим прогнозам, распространять эти санкции на всю 
сборную России.

Президент МОК Томас Бах по окончании саммита провёл 
пресс-конференцию, на которой объяснил позицию возглавляе-
мой им организации – МОК поддерживает решение Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не отме-
нять дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлети-
ки, но вместе с тем отдельные российские легкоатлеты могут вы-
ступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, если ИААФ допустит 
кого-то на своё усмотрение при условии, что они пройдут усилен-
ное тестирование на допинг. При этом, что принципиально важно, 
выступать легкоатлеты смогут под своим флагом. Напомним, что 
ранее МОК предлагал российским легкоатлетам, не уличённым в 
применении допинга, принять участие в Играх под олимпийским 
флагом, на что ведущие российские спортсмены ответили реши-
тельным отказом.

Что касается представителей других видов спорта, то, как от-
метил глава МОК, решение об их отстранении от участия в Играх 
могут принимать только спортивные федерации, а не МОК. Г-н 
Бах заявил также, что со следующего года будет проведена ре-
форма антидопинговых  служб.

Между тем ВФЛА рассматривает возможность подачи иска в 
Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы оспорить реше-
ние ИААФ. Право подать апелляцию есть также у каждого спор-
тсмена.

Ранее на саммите МОК с докладом выступил глава Олимпий-
ского комитета России Александр Жуков. Он выразил разочаро-
вание решением ИААФ, но надеется, что некоторым российским 
спортсменам всё же позволят выступить на Олимпиаде-2016.

«Вы действительно считаете, что справедливо лишить воз-
можности Елену Исинбаеву и Сергея Шубенкова участвовать в 
Олимпийских играх, в которых примут участие Тайсон Гэй и ранее 
дважды дисквалифицированный за допинг Джастин Гэтлин?», – 
заявил глава ОКР.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Денис Мацуев взял на карандаш всех талантливых 
свердловчан. Фоторепортаж – на сайте oblgazeta.ru
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Сборная России 
набрала в группе 
«В» одно очко, 
сыграв вничью 
(1:1) с командой 
Англии. 
Два поражения – 
от Словакии (1:2)
и Уэльса (0:3) 
оставили россиян 
за бортом 
чемпионата Европы
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2952-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об исполнении  
областного бюджета 
за 2015 год» (проект № ПЗ-1735)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» (про-

ект № ПЗ-1735).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) провести заседания комиссии Министерства финансов Свердловской области по рассмотре-

нию предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов в октябре 2016 года и пригласить для участия в работе этой 
комиссии депутатов Законодательного Собрания, избранных в сентябре 2016 года;

2) при формировании проекта областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов осуществить планирование финансового обеспечения государственных программ Свердловской 
области с учетом достижения в 2015 и 2016 годах значений целевых показателей, установленных этими 
программами, и с учетом проведенной оценки эффективности реализации каждой государственной 
программы Свердловской области и оценки эффективности предоставленных в рамках этих программ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

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

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016                   № 359-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении областного бюджета за 2015 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» для 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об исполнении областного бюджета за 2015 год
Принят Законодательным Собранием    15 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2015 году, – 176083082,72085 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2015 году, – 192260419,44344 

тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 16177336,72259 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-

ложение 1).
3. Утвердить расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного 

бюджета (приложение 2).
Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 3).
4. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
5. Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию  на 

1 января 2016 года – 66490305,44068 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным 
гарантиям Свердловской области – 1187688,34200 тысяч рублей.

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

г. Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 61-ОЗ

Приложение 1
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование администратора 

доходов областного бюджета, 

администратора поступлений в 

бюджеты Российской Федера-

ции или кода классификации 

доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 
в областной 

бюджет в 2015 
году,  в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
293,57778

2 001 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

273,70608

3 001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

19,87170

4 Управление делами Губерна-

тора Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области

223091,61335

5 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося 

в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации (за исклю-

чением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъ-

ектов Российской Федерации, а 

также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том 

числе казенных)

333,46949

6 002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

186423,41309

7 002 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие про-

цессуальных издержек

57,59196

8 002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

8373,37576

9 002 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2013,65661

10 002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

614,70702

11 002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2,77258

12 002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содер-

жание депутатов Государственной 

Думы и их помощников

20521,04244

13 002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содер-

жание членов Совета Федерации и 

их помощников

4280,70040

14 002 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет

470,88400

15 Министерство экономики 
Свердловской области

84487,03461

16 003 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

368,54497

17 003 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на созда-

ние и развитие сети многофункци-

ональных центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг

63000,00000

18 003 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации 

на поддержку экономического и 

социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока

94,50000

19 003 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от воз-

врата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

21023,98964

20 003 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

0,00294

21 003 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-0,00294

22 Министерство финансов Сверд-

ловской области
3547292,79496

23 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

7273,97259

24 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предо-

ставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2463,13158

25 004 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие про-

цессуальных издержек

0,84905

26 004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

349,79368

27 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законо-

дательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

2807,82537

28 004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

32353,60242

29 004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Россий-

ской Федерации

8112,38648

30 004 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение условий договоров (со-

глашений) о предоставлении бюд-

жетных кредитов за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

5859,68847

31 004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

128,97104

32 004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

83,94289

33 004 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

169,33226

34 004 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов

2353278,30000

35 004 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации, связанные 

с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых ад-

министративно-территориальных 

образований

740230,20000

36 004 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации
282043,61380

37 004 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные посту-

пления от негосударственных 

организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

113692,51300

38 004 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

1974,37135

39 004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-3529,69902

40 Министерство агропромышлен-

ного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области

1774075,55715

41 005 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Феде-

рации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

142903,09460

42 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение действий уполномочен-

ными органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, связанных с выдачей 

документов о проведении государ-

ственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных 

машин и прицепов к ним, государ-

ственной регистрацией мото-

транспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных 

машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракто-

риста), временных удостоверений 

на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен 

утраченных или пришедших в не-

годность

37564,88896

43 005 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-

дачу уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации учебным 

учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и 

оснащенности образовательно-

го процесса для рассмотрения 

соответствующими органами 

вопроса об аккредитации и выдачи 

указанным учреждениям лицензии 

на право подготовки трактористов 

и машинистов самоходных машин

22,14000

44 005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

155,38400

45 005 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

11411,09776

46 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государ-

ственными органами (организация-

ми) субъектов Российской Федера-

ции за выполнение определенных 

функций

115,91038

47 005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

705,06563

48 005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

10,33533

49 005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-2,50000

50 005 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

0,13810

51 005 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реа-

лизацию федеральных целевых 

программ

61072,00000

52 005 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на со-

финансирование капитальных вло-

жений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

28780,00000

53 005 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на воз-

мещение части затрат на приобре-

тение элитных семян

20929,70000

54 005 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возме-

щение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями

1419,10000

55 005 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возме-

щение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, 

переработки и реализации про-

дукции растениеводства

140967,81900

56 005 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на воз-

мещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства

111545,00000

57 005 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возме-

щение части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, на-

численной по договору сельско-

хозяйственного страхования в 

области растениеводства

16933,06015

58 005 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в области растение-

водства

243274,30000

59 005 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на под-

держку племенного животновод-

ства

145647,20000

60 005 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 1 

килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока

209943,60000

61 005 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возме-

щение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, пере-

работки и реализации продукции 

животноводства

295135,37700

62 005 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на воз-

мещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства

239060,20000

63 005 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возме-

щение части затрат сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, на-

численной по договору сельско-

хозяйственного страхования в 

области животноводства

3016,97613

64 005 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на под-

держку племенного крупного рога-

того скота мясного направления

629,80000
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65 005 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на под-

держку начинающих фермеров

17290,00000

66 005 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на разви-

тие семейных животноводческих 

ферм

8216,00000

67 005 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на воз-

мещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяй-

ствования

36007,51400

68 005 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возме-

щение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назна-

чения

1983,86000

69 005 2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на воз-

мещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства

2592,78900

70 005 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

734,46711

71 005 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

400,00000

72 005 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-4388,76000

73 Департамент ветеринарии 

Свердловской области
1048,17888

74 006 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

102,00000

75 006 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

4,47763

76 006 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

12,00000

77 006 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

929,70125

78 Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

1764180,76640

79 008 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося в 

собственности субъектов Россий-

ской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и авто-

номных учреждений субъектов 

Российской Федерации, а также 

имущества государственных 

унитарных предприятий субъек-

тов Российской Федерации, в том 

числе казенных)

710,80997

80 008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

1398,26358

81 008 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие про-

цессуальных издержек

92,62834

82 008 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

48518,44688

83 008 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственно-

сти, когда выгодоприобретателя-

ми выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

57,10000

84 008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

52570,88665

85 008 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

75,60000

86 008 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на предо-

ставление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых по-

мещений

197144,60000

87 008 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модер-

низацию региональных систем 

дошкольного образования

900000,00000

88 008 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установ-

ленных 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 ве-

теранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов»

206591,40000

89 008 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установлен-

ных Федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»

116097,20000

90 008 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные посту-

пления от негосударственных 

организаций в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации

189939,95400

91 008 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

51979,14507

92 008 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

272,50000

93 008 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-1267,76809

94 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

370966,63115

95 010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

136,40000

96 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принад-
лежащим субъектам Российской 
Федерации

102745,18051

97 010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

115124,57146

98 010 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах 
городских округов, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

5307,84148

99 010 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

25794,93880

100 010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну субъ-
екта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)

26204,18086

101 010 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений 
об установлении сервитутов в 
отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния регионального или межму-
ниципального значения в целях 
строительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуата-
ции объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустрой-
ства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплу-
атации рекламных конструкций

2,34800

102 010 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
государственными или муници-
пальными предприятиями либо 
государственными или муници-
пальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находя-
щихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

25,30935

103 010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

40586,00000

104 010 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том 
числе казенных)

-43,42743

105 010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

0,96000

106 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

1982,89494

107 010 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

115,05985

108 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

20165,06261

109 010 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недви-

жимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находя-

щегося в собственности субъекта 

Российской Федерации, в части 

реализации основных средств

4175,38206

110 010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собствен-

ности субъектов Российской Феде-

рации (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации)

23471,01533

111 010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

3371,25143

112 010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

6,76000

113 010 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от воз-

врата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

1794,90190

114 Департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области

65871,60466

115 011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

1598,65962

116 011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

231,74052

117 011 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

34,10000

118 011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

3486,14253

119 011 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

0,38899

120 011 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реа-

лизацию федеральных целевых 

программ

19620,90000

121 011 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осу-

ществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты

40899,91900

122 011 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

413,84780

123 011 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

72,81019

124 011 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-486,90399

125 Министерство общего и про-

фессионального образования 

Свердловской области

522788,52708

126 012 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Феде-

рации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

3371,75000

127 012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за дей-

ствия органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федера-

ции, связанные с государственной 

аккредитацией образовательных 

учреждений, осуществляемой в 

пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

образования

8930,31653

128 012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за 

действия органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации по проставлению апо-

стиля на документах государствен-

ного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях 

в пределах переданных полно-

мочий Российской Федерации в 

области образования

823,00000

129 012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

6853,65218

130 012 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

6479,88974

131 012 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

3,30563

132 012 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

250,88076

133 012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

2623,96826

134 012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-7,88059

135 012 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реа-

лизацию федеральных целевых 

программ

126657,80000

136 012 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поощ-

рение лучших учителей

5600,00000
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137 012 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом

36771,80000

138 012 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

выплату стипендий Президента 

Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации 

для обучающихся по направлени-

ям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и тех-

нологического развития экономи-

ки Российской Федерации

5222,00000

139 012 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых 

негосударственными организация-

ми получателям средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

1565,69500

140 012 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от воз-

врата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

10387,02597

141 012 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет

557,93679

142 012 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

290680,23657

143 012 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

2261,94300

144 012 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

18356,95253

145 012 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-4601,74529

146 Министерство здравоохранения 

Свердловской области
4782308,63259

147 013 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

23590,45525

148 013 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

26790,46466

149 013 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

127620,29262

150 013 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реа-

лизацию отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения»

134904,90000

151 013 2 02 02241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования расходов, 

возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования

538498,80000

152 013 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

оказание отдельным категориям 

граждан государственной со-

циальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-ин-

валидов

993795,20000

153 013 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полно-

мочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, а 

также специализированными про-

дуктами лечебного питания

561968,50078

154 013 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на еди-

новременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам

33000,00000

155 013 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение закупок 

антивирусных препаратов для про-

филактики и лечения лиц, инфици-

рованных вирусами иммунодефи-

цита человека и гепатитов В и С

1805919,09599

156 013 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными ново-

образованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисци-

дозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным скле-

розом, а также после транспланта-

ции органов и (или) тканей

2667,73962

157 013 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противо-

туберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), при-

меняемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, опреде-

ления чувствительности микобак-

терии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом 

с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя

159499,20931

158 013 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов В и С

10823,80000

159 013 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на 

компенсацию расходов, связанных 

с оказанием в 2014-2015 годах 

медицинскими организациями, 

подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам 

местного самоуправления, гражда-

нам Украины и лицам без граждан-

ства медицинской помощи, а также 

затрат по проведению указанным 

лицам профилактических при-

вивок, включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

11788,30000

160 013 2 02 04101 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации в 

целях улучшения лекарственного 

обеспечения граждан

325275,40000

161 013 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные посту-

пления от негосударственных 

организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

10,00000

162 013 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

173,95200

163 013 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от воз-

врата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

31579,89823

164 013 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет

167,84700

165 013 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

35,26100

166 013 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-5800,48387

167 Министерство культуры Сверд-
ловской области

14626,98598

168 014 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

90,93114

169 014 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

471,39417

170 014 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

857,85831

171 014 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

21,41865

172 014 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-346,67745

173 014 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

281,22487

174 014 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реа-
лизацию федеральных целевых 
программ

4178,79400

175 014 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных об-
разований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1332,00000

176 014 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных 
технологий и оцифровки

1358,67430

177 014 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
на государственную поддержку 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 
сельских поселений

1900,00000

178 014 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на го-
сударственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

1000,00000

179 014 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от воз-
врата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

478,06464

180 014 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

72,20522

181 014 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

7578,80587

182 014 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-4647,70774

183 Министерство социальной по-
литики Свердловской области

4828581,63456

184 015 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

75317,56518

185 015 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

106,69479

186 015 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

2248,08482

187 015 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Россий-

ской Федерации

9,87777

188 015 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

233,82032

189 015 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-1344,68307

190 015 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

реализацию программ поддержки 

социально ориентированных не-

коммерческих организаций

18970,00000

191 015 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реа-

лизацию федеральных целевых 

программ

95486,34263

192 015 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на со-

финансирование социальных 

программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укрепле-

нием материально-технической 

базы учреждений социального об-

служивания населения и оказани-

ем адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам

10071,80000

193 015 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на соци-

альную поддержку Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы

1332,13000

194 015 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на соци-

альную поддержку Героев Социа-

листического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы

3662,87800

195 015 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан

1927940,46171

196 015 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осу-

ществление переданного полно-

мочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денеж-

ной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

391617,35211

197 015 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 

государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денеж-

ные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений

238,70361

198 015 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на вы-

платы инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования граж-

данской ответственности владель-

цев транспортных средств

790,35580

199 015 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, ли-

шенных родительского попечения, 

в семью

38722,77742

200 015 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия бере-

менной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего военную 

службу по призыву

22367,88762

201 015 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением дея-

тельности, полномочий физически-

ми лицами)

1811634,00000

202 015 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осу-

ществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граж-

дан, подвергшихся воздействию 

радиации

125797,00000

203 015 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъек-

тов Российской Федерации для 

оказания адресной финансовой 

помощи гражданам Украины, 

имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище 

на территории Российской Феде-

рации и проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской 

Федерации

12376,90000

204 015 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытово-

му обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины 

и находящихся в пунктах времен-

ного размещения

240706,04708

205 015 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых 

негосударственными организация-

ми получателям средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

318,16060

206 015 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от воз-

врата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

855,89869

207 015 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет

52,85558



4 Среда, 22 июня 2016 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 сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).

208 015 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

139619,31512

209 015 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

2202,37603

210 015 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-92752,96725

211 Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

186093,24971

212 016 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-

чу свидетельства о государствен-

ной аккредитации региональной 

спортивной федерации

188,00000

213 016 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

999,08030

214 016 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

815,57030

215 016 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1657,64964

216 016 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реа-
лизацию федеральных целевых 
программ

86738,23800

217 016 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ока-
зание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

6468,54400

218 016 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

2035,10000

219 016 2 02 04060 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по подготовке 
и проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской 
Федерации в целях строительства 
и/или реконструкции спортивных 
объектов, а также развития метро-
политенов в г. Санкт-Петербурге и 
г. Нижнем Новгороде

85344,00000

220 016 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

0,27058

221 016 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

2404,34689

222 016 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-557,55000

223 Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области

42867,48984

224 017 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

799,96000

225 017 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационар-
ных источников, находящихся на 
объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому контролю

1276,10000

226 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении опре-
деленных событий, оговоренных 
в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Россий-
ской Федерации по участкам недр 
местного значения

6595,00000

227 017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, 
экономической и экологической 
информации о предоставляемых в 
пользование участках недр мест-
ного значения

1575,00000

228 017 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе 
(аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

196,65432

229 017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

31185,00000

230 017 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

77,80291

231 017 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государ-
ственными органами (организация-
ми) субъектов Российской Федера-
ции за выполнение определенных 
функций

859,83500

232 017 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных 
объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, налагае-
мые исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1701,83067

233 017 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1771,47221

234 017 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

2,50000

235 017 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реа-

лизацию федеральных целевых 

программ

7345,20392

236 017 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осу-

ществление отдельных полномо-

чий в области водных отношений

6277,75000

237 017 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от воз-

врата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

4,27922

238 017 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-16800,89841

239 Министерство промышленности 

и науки Свердловской области
1078,76451

240 018 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законо-

дательством Российской Феде-

рации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

726,65000

241 018 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

0,15750

242 018 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-6,00000

243 018 2 02 02231 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реа-

лизацию комплексных инвести-

ционных проектов по развитию 

инновационных территориальных 

кластеров

37087,66100

244 018 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

5814,33291

245 018 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-42544,03690

246 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Свердловской области

9445,82223

247 019 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

17,37000

248 019 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

8605,99889

249 019 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2,50000

250 019 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

717,01535

251 019 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

102,93799

252 Управление архивами Сверд-

ловской области
7552,11136

253 024 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

6843,67964

254 024 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

103,99457

255 024 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

120,00000

256 024 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1,80000

257 024 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

482,63419

258 024 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

0,00296

259 Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской об-

ласти

8043,07578

260 027 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о го-

сударственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов), 

регулируемых органами госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, налагаемые 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

8043,07578

261 Министерство международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области

3930,09857

262 028 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

546,87257

263 028 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий Государствен-

ного плана подготовки управлен-

ческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации

3383,22600

264 Уставный Суд Свердловской 

области
23,88809

265 030 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

18,53309

266 030 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

5,35500

267 Администрация Восточного 

управленческого округа Сверд-

ловской области

92,33375

268 035 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

5,70000

269 035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

81,63375

270 035 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

5,00000

271 Администрация Южного управ-
ленческого округа Свердлов-
ской области

3,10010

272 036 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1,00000

273 036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

2,10010

274 Администрация Горнозавод-
ского управленческого округа 
Свердловской области

5,67528

275 037 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

3,28128

276 037 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

2,39400

277 Администрация Западного 
управленческого округа Сверд-
ловской области

31,81160

278 038 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1,45000

279 038 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

30,36160

280 Администрация Северного 
управленческого округа Сверд-
ловской области

40,14360

281 039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

31,64360

282 039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

7,00000

283 039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1,50000

284 Департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области

1475137,01352

285 041 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

1401,72006

286 041 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации расходов, 
направленных на покрытие про-
цессуальных издержек

7,00176

287 041 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

4626,61830

288 041 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государ-
ственными органами (организация-
ми) субъектов Российской Федера-
ции за выполнение определенных 
функций

28,76634

289 041 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

238,86429

290 041 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

175,72411

291 041 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

21,29883

292 041 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

13,36893

293 041 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной програм-
мой переселения, включенной в 
Государственную программу по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

4583,20000

294 041 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

22766,50000

295 041 2 02 02240 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населе-
ния, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

20300,75291

296 041 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным 
гражданам

1457633,10000

297 041 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

6,46836

298 041 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-36666,37037

299 Департамент государственного 
жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

17660,01981

300 042 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за 

действия уполномоченных органов 

субъектов Российской Федерации, 

связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельно-

сти по управлению многоквартир-

ными домами

17383,61006
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301 042 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

60,76940

302 042 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

180,64035

303 042 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

35,00000

304 Департамент по охране, контро-

лю и регулированию использо-

вания животного мира Сверд-

ловской области

1,01959

305 045 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

1,01959

306 Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области

754398,65558

307 046 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

42,46377

308 046 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

17,73239

309 046 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на со-

финансирование капитальных вло-

жений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

14036,84000

310 046 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства на обеспе-

чение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных 

домов

-14,09271

311 046 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного 

жилищного фонда

543384,04297

312 046 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства на обеспече-

ние мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищно-

го строительства

-39319,13706

313 046 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

234278,19392

314 046 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

1972,61230

315 Департамент Федеральной 

службы по надзору в сфере при-

родопользования по Уральско-

му федеральному округу

348657,04514

316 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами

94857,31451

317 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами

2410,63637

318 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты
74379,39164

319 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-

изводства и потребления
177009,70262

320 Департамент лесного хозяйства 

по Уральскому федеральному 

округу

1372,29906

321 053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о пожарной 

безопасности

1372,29906

322 Министерство транспорта и 

связи Свердловской области
2825469,15056

323 056 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-

чу органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осущест-

вляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации

9111,50000

324 056 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по при-

соединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования региональ-

ного или межмуниципального 

значения, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

1157,66542

325 056 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

4330,99738

326 056 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

570,79768

327 056 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам регионального или 

межмуниципального значения 

транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжело-

весных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

92722,38306

328 056 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

3767,16028

329 056 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3,75000

330 056 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

211,54420

331 056 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на со-

финансирование капитальных вло-

жений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

8336,62000

332 056 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на под-

держку региональных проектов в 

сфере информационных техно-

логий

3157,69999

333 056 2 02 02219 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на закупку 

автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работа-

ющих на газомоторном топливе

143148,45018

334 056 2 02 04091 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение дорожной 

деятельности

675502,20000

335 056 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного 

хозяйства по решениям Правитель-

ства Российской Федерации

1880941,80000

336 056 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов город-

ских округов

8454,11640

337 056 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

440,11900

338 056 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-6387,65303

339 Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

796087,97868

340 058 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений

12,54400

341 058 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной 

платы

100422,44816

342 058 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд

173805,60005

343 058 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в соб-

ственности субъектов Россий-

ской Федераци, в части платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений

138,00396

344 058 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в соб-

ственности субъектов Российской 

Федераци, в части арендной платы

14618,49285

345 058 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в соб-

ственности субъектов Россий-

ской Федераци, в части платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд

-0,27235

346 058 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государ-

ственными органами субъектов 

Российской Федерации, казен-

ными учреждениями субъектов 

Российской Федерации сведений, 

документов, содержащихся в госу-

дарственных реестрах (регистрах), 

ведение которых осуществляется 

данными государственными орга-

нами, учреждениями

225,41035

347 058 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

26983,81273

348 058 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

97,35674

349 058 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

2845,62578

350 058 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

24,89250

351 058 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осу-

ществление отдельных полномо-

чий в области лесных отношений

505882,09260

352 058 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от воз-

врата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

27736,20000

353 058 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-56704,22869

354 Министерство инвестиций и раз-
вития Свердловской области

594849,95009

355 061 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

193,34300

356 061 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

497891,70100

357 061 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на со-
финансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

70000,00000

358 061 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от воз-
врата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

8555,86144

359 061 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

17831,64247

360 061 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

377,40218

361 Нижнеобское территориаль-
ное управление Федерального 
агентства по рыболовству

91,08389

362 076 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

91,08389

363 Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Уральскому федеральному 
округу

644,92938

364 096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию средств 

массовой информации, продукция 

которых предназначена для рас-

пространения преимущественно на 

территории субъекта Российской 

Федерации, а также за выдачу 

дубликата свидетельства о такой 

регистрации

644,92938

365 Управление Федерального 
казначейства по Свердловской 
области

8146036,65777

366 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

2842000,16699

367 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

76991,77586

368 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-

томобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

5599082,58754

369 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

-365529,63086

370 100 1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты 

акцизов на топливо печное быто-

вое, вырабатываемое из дизель-

ных фракций прямой перегонки и 

(или) вторичного происхождения, 

кипящих в интервале температур 

от 280 до 360 градусов Цельсия, 

производимое на территории 

Российской Федерации, за счет 

доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-6508,24176

371 Уральское управление государ-
ственного железнодорожного 
надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта

413,26633

372 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о пожарной 

безопасности

148,26633

373 106 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопас-

ности дорожного движения

255,00000

374 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

10,00000

375 Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской 
области

7,25000

376 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

7,25000

377 Федеральная антимонопольная 
служба

1985,30079

378 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 

рекламе

1624,33209

379 161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Россий-

ской Федерации

360,96870

380 Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

21326,05902

381 177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о пожарной 

безопасности

21326,05902

382 Управление Федеральной нало-
говой службы по Свердловской 
области

140496303,53891

383 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), за-

числяемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

36515483,19153

384 182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп на-

логоплательщиков, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

9096431,30442

385 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

54896092,60746
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386 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практи-

кой, в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

311342,98192

387 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

1112235,20649

388 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физи-

ческих лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

623542,49043

389 182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, 

игристые вина (шампанские), 

винные напитки, изготавливаемые 

без добавления ректификован-

ного этилового спирта, произ-

веденного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, и 

(или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята, произво-

димые на территории Российской 

Федерации

18614,49863

390 182 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на 

территории Российской Феде-

рации

5076840,33604

391 182 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продук-

цию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов (за ис-

ключением пива, вин, фруктовых 

вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливае-

мых без добавления ректифико-

ванного этилового спирта, произ-

веденного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, и 

(или) винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), произво-

димую на территории Российской 

Федерации

75332,67906

392 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения до-

ходы

4244041,36465

393 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

33,26285

394 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину 

расходов

2511697,70793

395 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

938,80250

396 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

817592,21918

397 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)

85,17001

398 182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения

20115801,55505

399 182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, входящему в Еди-

ную систему газоснабжения

1625011,26831

400 182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организа-

ций
481632,24458

401 182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических 

лиц
1719334,31338

402 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8925,25167

403 182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспро-

страненных полезных ископаемых
129902,27550

404 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных 

ископаемых (за исключением 

полезных ископаемых в виде при-

родных алмазов)

1095415,32152

405 182 1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ис-

копаемых в виде угля
8,59507

406 182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами 

животного мира
6886,32756

407 182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам)

69,09873

408 182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым консти-

туционными (уставными) судами 

субъектов Российской Федерации

136,96722

409 182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

юридического лица, физических 

лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, 

вносимых в учредительные до-

кументы юридического лица, за 

государственную регистрацию 

ликвидации юридического лица 

и другие юридически значимые 

действия

3861,73301

410 182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 

года в местные бюджеты, мобили-

зуемый на территориях городских 

округов

-132,75873

411 182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях муници-
пальных районов

1,61620

412 182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспро-
страненных полезных ископае-
мых, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

1,27141

413 182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных 
вод

-4,63930

414 182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полез-
ных ископаемых

0,02597

415 182 1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, за исклю-

чением уплачиваемых при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых и подземных вод, ис-

пользуемых для местных нужд

0,14890

416 182 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых и под-

земных вод, используемых для 

местных нужд, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1,69371

417 182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 1293,51531

418 182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств

31,01222

419 182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомо-

бильных дорог
4944,40676

420 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходяще-

го в порядке наследования или 

дарения

0,70783

421 182 1 09 05040 01 0000 110 Налог на покупку иностранных 

денежных знаков и платежных 

документов, выраженных в ино-

странной валюте

0,08398

422 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 144,68290

423 182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юриди-

ческих лиц

114,48114

424 182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 6,39407

425 182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимо-

сти патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообло-

жения

80,21798

426 182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимо-

сти патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообло-

жения (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

12,66854

427 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользова-

ние недрами при пользовании не-

драми на территории Российской 

Федерации

2483,86187

428 182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмо-

тренные статьей 1292 Налогового 

кодекса Российской Федерации

7,37345

429 182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

28,00000

430 Федеральное казенное учреж-
дение «Управление финансово-
го обеспечения Министерства 
обороны Российской Федера-
ции по Свердловской области»

229,80000

431 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о безопасно-

сти дорожного движения

129,80000

432 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

100,00000

433 Главное управление Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Свердлов-
ской области

1989117,03734

434 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

91,18918

435 188 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования 

регионального или межмуници-

пального значения

3653,56491

436 188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о безопасно-

сти дорожного движения

1981868,42779

437 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3503,85546

438 Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области

47016,80900

439 192 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных 
с приобретением гражданства 
Российской Федерации или вы-
ходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или вы-
ездом из Российской Федерации

32720,11950

440 192 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу и обмен паспорта граждани-
на Российской Федерации

14296,68950

441 Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской 
области

654,35000

442 318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных 
и местных общественных объеди-
нений, отделений общественных 
объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений 
их учредительных документов

632,70000

443 318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию поли-
тических партий и региональных 
отделений политических партий

21,65000

444 Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области

325737,22007

445 321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним

325737,22007

446 Прокуратура Свердловской 
области

1065,18275

447 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
рекламе

1065,18275

448 Итого доходов 176083082,72085

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 
Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов 

областного бюджета

Номер 
стро-

ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-

ла, 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

Расходы област-
ного бюджета, 

осуществленные в 
2015 году, в тыся-

чах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Сверд-

ловской области
001    

408619,66499
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   408619,66499
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 0103   

375710,62953
4 Непрограммные направления деятель-

ности
001 0103 7000000  

375710,62953
5 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

001 0103 7001001  

272504,17765
6 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
001 0103 7001001 120

238833,99447
7 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0103 7001001 240

33670,18318
8 Председатель Законодательного Со-

брания Свердловской области
001 0103 7001111  

3709,61662
9 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
001 0103 7001111 120

3709,61662
10 Депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области
001 0103 7001112  

99496,83526
11 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
001 0103 7001112 120

99496,83526
12 Другие общегосударственные вопросы 001 0113   32909,03546
13 Непрограммные направления деятель-

ности
001 0113 7000000  

32909,03546
14 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
001 0113 7001003  

32909,03546
15 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
001 0113 7001003 110

32273,42065
16 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 7001003 240

635,25081
17 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
001 0113 7001003 850

0,36400
18 Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области

002    

2585011,46648
19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100   2061948,40987
20 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

002 0102   

221899,31422
21 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0102 7000000  

221899,31422
22 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0102 7001001  

217951,88867
23 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0102 7001001 120

207360,32700
24 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0102 7001001 240

10591,46167
25 Исполнение судебных актов 002 0102 7001001 830 0,10000
26 Губернатор Свердловской области 002 0102 7001101  3947,42555
27 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0102 7001101 120

3947,42555
28 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103   

24801,74284
29 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0103 7000000  

24801,74284
30 Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощни-
ков

002 0103 7005141  

20521,04244
31 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0103 7005141 120

12006,03495
32 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0103 7005141 240

8515,00749
33 Обеспечение членов Совета Федерации 

и их помощников
002 0103 7005142  

4280,70040
34 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0103 7005142 120

4263,70388
35 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0103 7005142 240

16,99652
36 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 0104   

211551,32979
37 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0104 7000000  

211551,32979
38 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0104 7001001  

193143,31027
39 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0104 7001001 120

180279,69196
40 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0104 7001001 240

12775,93501
41 Исполнение судебных актов 002 0104 7001001 830 87,68330
42 Председатель Правительства Свердлов-

ской области и его заместители
002 0104 7001102  

18408,01952
43 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0104 7001102 120

18408,01952
44 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
002 0107   

2791,72399
45 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0107 7000000  

2791,72399
46 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
002 0107 7004070  

2791,72399
47 Иные межбюджетные трансферты 002 0107 7004070 540 2791,72399
48 Другие общегосударственные вопросы 002 0113   1600904,29903
49 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Сверд-
ловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

002 0113 0200000  

6807,31092
50 Подпрограмма «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердлов-
ской области до 2020 года»

002 0113 0210000  

5865,71092
51 Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 
управления Свердловской области

002 0113 0211183  

814,31092
52 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0113 0211183 240

83,20000
53 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0211183 620 731,11092
54 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

002 0113 0211186  

5051,40000
55 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0211186 620 5051,40000
56 Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

002 0113 0220000  

941,60000
57 Противодействие коррупции в Сверд-

ловской области
002 0113 0221187  

941,60000
58 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0113 0221187 240

941,60000
59 Непрограммные направления деятель-

ности
002 0113 7000000  

1594096,98811
60 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0113 7001001  

68622,60581
61 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0113 7001001 120

59669,80569
62 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0113 7001001 240

8952,80012
63 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
002 0113 7001003  

1502682,73762
64 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
002 0113 7001003 110

749300,83464
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65 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0113 7001003 240

618192,43161
66 Бюджетные инвестиции 002 0113 7001003 410 7273,21316
67 Исполнение судебных актов 002 0113 7001003 830 318,59116
68 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
002 0113 7001003 850

127597,66705
69 Обеспечение гарантий равенства по-

литических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, при освещении их 
деятельности региональными телекана-
лом и радиоканалом

002 0113 7001113  

10273,00000
70 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 0113 7001113 810

10273,00000
71 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

002 0113 7001182  

10851,50193
72 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

002 0113 7001182 320

10851,50193
73 Присвоение (пересмотр) кредитного 

рейтинга Свердловской области
002 0113 7001350  

1667,14275
74 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 0113 7001350 240

1667,14275
75 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700   13069,90000
76 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
002 0705   

13069,90000
77 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Сверд-
ловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

002 0705 0200000  

13069,90000
78 Подпрограмма «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердлов-
ской области до 2020 года»

002 0705 0210000  

13069,90000
79 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности, 
в Свердловской области

002 0705 0211184  

4951,70000
80 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0211184 620 4951,70000
81 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служа-
щих Свердловской области

002 0705 0211185  

8118,20000
82 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0211185 620 8118,20000
83 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
002 1200   

509993,15661
84 Телевидение и радиовещание 002 1201   153000,00000
85 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1201 7000000  

153000,00000
86 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного веща-
ния по вопросам освещения деятель-
ности органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимым вопросам

002 1201 7001161  

153000,00000
87 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 1201 7001161 240

153000,00000
88 Периодическая печать и издательства 002 1202   155000,00000
89 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1202 7000000  

155000,00000
90 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполни-
тельной власти

002 1202 7001162  

155000,00000
91 Субсидии бюджетным учреждениям 002 1202 7001162 610 155000,00000
92 Другие вопросы в области средств 

массовой информации
002 1204   

201993,15661
93 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1204 7000000  

201993,15661
94 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
002 1204 7001163  

201993,15661
95 Субсидии автономным учреждениям 002 1204 7001163 620 201993,15661
96 Министерство экономики Свердлов-

ской области
003    

1247387,15397
97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100   1222916,96397
98 Другие общегосударственные вопросы 003 0113   1222916,96397
99 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0113 0300000  

1220161,72617
100 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 
управления»

003 0113 0310000  

1146261,10000
101 Оснащение сети многофункциональных 

центров в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области

003 0113 0311151  

168775,00000
102 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311151 610 168775,00000
103 Подготовка зданий и помещений для 

филиалов многофункциональных цен-
тров в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

003 0113 0311152  

212038,20000
104 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311152 610 212038,20000
105 Разработка, доработка, внедрение и 

техническое сопровождение автомати-
зированной информационной системы 
поддержки деятельности многофунк-
циональных центров, приобретение 
программного обеспечения

003 0113 0311153  

27300,00000
106 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311153 610 27300,00000
107 Оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

003 0113 0311154  

675147,90000
108 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0311154 610 675147,90000
109 Завершение работ по созданию и 

развитию сети многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе 
подготовка зданий и помещений для 
филиалов многофункциональных цен-
тров в муниципальных образованиях 
Свердловской области (за исключени-
ем муниципальных многофункциональ-
ных центров), за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

003 0113 0315392  

63000,00000
110 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0315392 610 63000,00000
111 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Совершен-
ствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

003 0113 0350000  

73900,62617
112 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

003 0113 0351001  

73696,11182
113 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
003 0113 0351001 120

71115,84264
114 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0113 0351001 240

2580,26918
115 Ведение, обслуживание и развитие 

сайта «Административная реформа в 
Свердловской области»

003 0113 0351156  

204,51435
116 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 0113 0351156 240

204,51435
117 Непрограммные направления деятель-

ности
003 0113 7000000  

2755,23780
118 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

003 0113 7001182  

2755,23780
119 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

003 0113 7001182 320

2755,23780
120 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400   5061,89000
121 Общеэкономические вопросы 003 0401   72,69000

122 Государственная программа Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

003 0401 4100000  

72,69000
123 Подпрограмма «Организация обще-

ственных работ и занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы»

003 0401 4130000  

72,69000
124 Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов
003 0401 4131034  

10,82500
125 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0401 4131034 610 10,82500
126 Реализация дополнительных мероприя-

тий в сфере занятости населения
003 0401 4135083  

61,86500
127 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0401 4135083 610 61,86500
128 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
003 0412   

4989,20000
129 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0412 0300000  

489,20000
130 Подпрограмма «Комплексное развитие 

человеческого капитала»
003 0412 0340000  

489,20000
131 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера 
(манси)

003 0412 0344350  

394,70000
132 Субсидии 003 0412 0344350 520 394,70000
133 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (ман-
си) за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

003 0412 0345091  

94,50000
134 Иные межбюджетные трансферты 003 0412 0345091 540 94,50000
135 Непрограммные направления деятель-

ности
003 0412 7000000  

4500,00000
136 Субсидия Межрегиональной ассоциа-

ции экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» на завершение рас-
четов, связанных с осуществлением 
деятельности, связанной с межреги-
ональной интеграцией и социально-
экономическим развитием субъектов 
Российской Федерации

003 0412 7001190  

4500,00000
137 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

003 0412 7001190 630

4500,00000
138 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

003 1400   

19408,30000
139 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
003 1403   

19408,30000
140 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 1403 0300000  

19408,30000
141 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 
управления»

003 1403 0310000  

19408,30000
142 Повышение эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области

003 1403 0314130  

19408,30000
143 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0314130 540 19408,30000
144 Министерство финансов Свердлов-

ской области
004    

23760892,44403
145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100   479056,38698
146 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 0106   

331473,62592
147 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 0106 0400000  

331473,62592
148 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Сверд-
ловской области до 2020 года»

004 0106 0450000  

331473,62592
149 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

004 0106 0451001  

331473,62592
150 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
004 0106 0451001 120

324174,35337
151 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 0106 0451001 240

7258,49225
152 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
004 0106 0451001 850

40,78030
153 Другие общегосударственные вопросы 004 0113   147582,76106
154 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 0113 0400000  

141812,06789
155 Подпрограмма «Управление бюджет-

ным процессом и его совершенствова-
ние»

004 0113 0420000  

27597,68114
156 Исполнение судебных актов по искам 

к Свердловской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) го-
сударственных 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  

27597,68114
157 Исполнение судебных актов 004 0113 0421010 830 27597,68114
158 Подпрограмма «Управление государ-

ственным долгом»
004 0113 0430000  

563,12660
159 Выплата агентских комиссий и возна-

граждений в соответствии с програм-
мой государственных заимствований 
Свердловской области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 0113 0431132  

563,12660
160 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 0113 0431132 240

563,12660
161 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления 
финансами»

004 0113 0440000  

78850,00000
162 Доработка, развитие и сопровождение 

программного комплекса «Информаци-
онная система управления финансами»

004 0113 0441136  

78850,00000
163 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 0113 0441136 240

78850,00000
164 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Сверд-
ловской области до 2020 года»

004 0113 0450000  

34801,26015
165 Управление информационными тех-

нологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации государственной 
программы

004 0113 0451137  

34801,26015
166 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 0113 0451137 240

34801,26015
167 Непрограммные направления деятель-

ности
004 0113 7000000  

5770,69317
168 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

004 0113 7001182  

5770,69317
169 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

004 0113 7001182 320

5770,69317
170 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
004 1300   

3319885,85705
171 Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга
004 1301   

3319885,85705
172 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1301 0400000  

3319885,85705
173 Подпрограмма «Управление государ-

ственным долгом»
004 1301 0430000  

3319885,85705

174 Исполнение обязательств по обслу-
живанию государственного долга 
Свердловской области в соответствии 
с программой государственных за-
имствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглаше-
ниями)

004 1301 0431131  

3319885,85705
175 Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации
004 1301 0431131 720

3319885,85705
176 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

004 1400   

19961950,20000
177 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

004 1401   

3921843,00000
178 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1401 0400000  

3921843,00000
179 Подпрограмма «Повышение финан-

совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1401 0410000  

3921843,00000
180 Предоставление дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
поселений

004 1401 0414010  

267216,00000
181 Дотации 004 1401 0414010 510 267216,00000
182 Предоставление дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов)

004 1401 0414020  

3654627,00000
183 Дотации 004 1401 0414020 510 3654627,00000
184 Иные дотации 004 1402   740230,20000
185 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1402 0400000  

740230,20000
186 Подпрограмма «Повышение финан-

совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1402 0410000  

740230,20000
187 Предоставление дотаций, связанных с 

особым режимом безопасного функци-
онирования закрытых административ-
но-территориальных образований

004 1402 0415010  

740230,20000
188 Дотации 004 1402 0415010 510 740230,20000
189 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
004 1403   

15299877,00000
190 Государственная программа Свердлов-

ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1403 0400000  

15299877,00000
191 Подпрограмма «Повышение финан-

совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1403 0410000  

15299877,00000
192 Предоставление субвенций на осущест-

вление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств областного 
бюджета

004 1403 0414030  

173994,00000
193 Субвенции 004 1403 0414030 530 173994,00000
194 Предоставление субсидий на выравни-

вание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реа-
лизации ими их отдельных расходных 
обязательств

004 1403 0414040  

15125883,00000
195 Субсидии 004 1403 0414040 520 15125883,00000
196 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области

005    

4917849,32743
197 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100   2880,16446
198 Другие общегосударственные вопросы 005 0113   2880,16446
199 Непрограммные направления деятель-

ности
005 0113 7000000  

2880,16446
200 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

005 0113 7001182  

2880,16446
201 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

005 0113 7001182 320

2880,16446
202 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400   4623488,03972
203 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405   4366958,58081
204 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0405 0500000  

4366958,58081
205 Подпрограмма «Развитие агропро-

мышленного комплекса Свердловской 
области»

005 0405 0510000  

4335179,77281
206 Проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ
005 0405 0511301  

4400,00000
207 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0405 0511301 240

4400,00000
208 Поддержка элитного семеноводства 005 0405 0511302  38866,23900
209 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511302 810

38866,23900
210 Возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

005 0405 0511303  

798,07900
211 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511303 810

798,07900
212 Поддержка приобретения семян для 

выращивания кормовых культур
005 0405 0511304  

3475,50000
213 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511304 810

3475,50000
214 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 0511306  

44258,22500
215 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511306 810

44258,22500
216 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции рас-
тениеводства

005 0405 0511307  

29178,00000
217 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511307 810

29178,00000
218 Возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

005 0405 0511308  

891,21371
219 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511308 810

891,21371
220 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

005 0405 0511309  

263974,25300
221 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511309 810

263974,25300
222 Поддержка племенного животновод-

ства
005 0405 0511311  

112128,70000
223 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511311 810

112128,70000
224 Субсидии на 1 килограмм реализован-

ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

005 0405 0511312  

1430979,38000
225 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511312 810

1430979,38000
226 Поддержка производства животновод-

ческой и рыбной продукции
005 0405 0511313  

155462,48100
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227 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511313 810

155462,48100
228 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства

005 0405 0511315  

54345,37700
229 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511315 810

54345,37700
230 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

005 0405 0511316  

112279,34200
231 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511316 810

112279,34200
232 Возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

005 0405 0511317  

158,78822
233 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511317 810

158,78822
234 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию 
объектов животноводческих комплек-
сов молочного направления (молочных 
ферм)

005 0405 0511318  

192362,32200
235 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511318 810

192362,32200
236 Поддержка племенного крупного рога-

того скота мясного направления
005 0405 0511319  

5163,90000
237 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511319 810

5163,90000
238 Поддержка экономически значимой 

региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства в Свердловской 
области»

005 0405 0511320  

4800,26100
239 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511320 810

4800,26100
240 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 0511321  7461,00000
241 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511321 810

7461,00000
242 Развитие семейных животноводческих 

ферм
005 0405 0511322  

26250,00000
243 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511322 810

26250,00000
244 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

005 0405 0511323  

11035,06900
245 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511323 810

11035,06900
246 Грантовая поддержка сельскохозяй-

ственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-техниче-
ской базы

005 0405 0511324  

8000,00000
247 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511324 810

8000,00000
248 Возмещение части затрат крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

005 0405 0511325  

2467,54460
249 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511325 810

2467,54460
250 Поддержка технической и технологи-

ческой модернизации, инновационное 
развитие сельскохозяйственного про-
изводства

005 0405 0511326  

256397,73020
251 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511326 810

256397,73020
252 Создание системы государственного 

информационного обеспечения в сфе-
ре сельского хозяйства, проведение 
конкурсов среди работников агро-
промышленного комплекса, выставок, 
ярмарок, сельских спортивных, инфор-
мационных, организационных и других 
мероприятий (работ, услуг)

005 0405 0511329  

2429,49980
253 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0405 0511329 240

2329,49980
254 Премии и гранты 005 0405 0511329 350 100,00000
255 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объ-
ектов для молочного скотоводства

005 0405 0511341  

746,44600
256 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0511341 810

746,44600
257 Поддержка элитного семеноводства за 

счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515031  

20929,70000
258 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515031 810

20929,70000
259 Возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями за счет меж-
бюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

005 0405 0515034  

1419,10000
260 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515034 810

1419,10000
261 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растени-
еводства за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

005 0405 0515038  

140967,81900
262 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515038 810

140967,81900
263 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

005 0405 0515039  

124711,65700
264 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515039 810

124711,65700
265 Возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениевод-
ства, за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515040  

16933,06015

266 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515040 810

16933,06015
267 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515041  

243274,30000
268 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515041 810

243274,30000
269 Поддержка племенного животновод-

ства за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

005 0405 0515042  

145647,20000
270 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515042 810

145647,20000
271 Субсидии на 1 килограмм реали-

зованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515043  

209943,60000
272 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515043 810

209943,60000
273 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

005 0405 0515047  

295135,37700
274 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515047 810

295135,37700
275 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

005 0405 0515048  

298171,67000
276 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515048 810

298171,67000
277 Возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515049  

3016,97613
278 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515049 810

3016,97613
279 Поддержка племенного крупного 

рогатого скота мясного направления за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515050  

629,80000
280 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515050 810

629,80000
281 Поддержка начинающих фермеров за 

счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515053  

17290,00000
282 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515053 810

17290,00000
283 Развитие семейных животноводческих 

ферм за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

005 0405 0515054  

8216,00000
284 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515054 810

8216,00000
285 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515055  

36007,51400
286 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515055 810

36007,51400
287 Возмещение части затрат крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

005 0405 0515056  

1983,86000
288 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515056 810

1983,86000
289 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

005 0405 0515444  

2592,78900
290 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0515444 810

2592,78900
291 Подпрограмма «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назна-
чения Свердловской области»

005 0405 0560000  

31778,80800
292 Развитие мелиоративных систем обще-

го и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений в Свердловской 
области

005 0405 0561305  

19431,80800
293 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0561305 810

19431,80800
294 Развитие мелиоративных систем обще-

го и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений в Свердловской 
области за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

005 0405 0565076  

12347,00000
295 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

005 0405 0565076 810

12347,00000
296 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
005 0412   

256529,45891
297 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0412 0500000  

256529,45891
298 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»

005 0412 0520000  

2124,69483
299 Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, оформляемых в муниципальную 
собственность

005 0412 0524390  

2124,69483
300 Субсидии 005 0412 0524390 520 2124,69483
301 Подпрограмма «Развитие потребитель-

ского рынка Свердловской области»
005 0412 0530000  

2388,53000
302 Обеспечение качества, безопасности 

пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей на территории Свердлов-
ской области

005 0412 0531330  

2388,53000
303 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 0531330 240

2388,53000

304 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 0412 0550000  

252016,23408
305 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

005 0412 0551001  

130557,37113
306 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
005 0412 0551001 120

126642,50019
307 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 0551001 240

3840,87094
308 Исполнение судебных актов 005 0412 0551001 830 74,00000
309 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

005 0412 0551002  

119958,61628
310 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
005 0412 0551002 120

111503,01583
311 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 0551002 240

8247,02329
312 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
005 0412 0551002 850

208,57716
313 Приобретение специальной продукции 

для осуществления государственных 
полномочий по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Свердловской 
области

005 0412 0551331  

1500,24667
314 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 0551331 240

1500,24667
315 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
005 0500   

145141,83325
316 Коммунальное хозяйство 005 0502   145141,83325
317 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0502 0500000  

145141,83325
318 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»

005 0502 0520000  

145141,83325
319 Развитие газификации в сельской 

местности
005 0502 05242И0  

116361,83325
320 Субсидии 005 0502 05242И0 520 116361,83325
321 Реализация мероприятий федераль-

ной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

005 0502 0525018  

28780,00000
322 Субсидии 005 0502 0525018 520 28780,00000
323 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700   114,29000
324 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
005 0705   

114,29000
325 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 0705 0500000  

114,29000
326 Подпрограмма «Развитие агропро-

мышленного комплекса Свердловской 
области»

005 0705 0510000  

114,29000
327 Повышение квалификации, подготовка 

и переподготовка кадров для агропро-
мышленного комплекса

005 0705 0511328  

114,29000
328 Субсидии автономным учреждениям 005 0705 0511328 620 114,29000
329 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000   146225,00000
330 Социальное обеспечение населения 005 1003   146225,00000
331 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 
года»

005 1003 0500000  

146225,00000
332 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»

005 1003 0520000  

146225,00000
333 Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

005 1003 0524960  

97500,00000
334 Субсидии 005 1003 0524960 520 97500,00000
335 Реализация мероприятий федераль-

ной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

005 1003 0525018  

48725,00000
336 Субсидии 005 1003 0525018 520 48725,00000
337 Департамент ветеринарии Свердлов-

ской области
006    

387454,87448
338 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100   281,19294
339 Другие общегосударственные вопросы 006 0113   281,19294
340 Непрограммные направления деятель-

ности
006 0113 7000000  

281,19294
341 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

006 0113 7001182  

281,19294
342 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

006 0113 7001182 320

281,19294
343 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400   387173,68154
344 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405   366861,41253
345 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области 
до 2020 года»

006 0405 0600000  

366861,41253
346 Приведение в надлежащее ветеринар-

но-санитарное состояние сибиреязвен-
ных скотомогильников, переданных 
в государственную собственность 
Свердловской области, определение 
эпидемиологической безопасности 
территорий, прилегающих к сибиреяз-
венным скотомогильникам

006 0405 0601221  

5153,34157
347 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 0405 0601221 240

5153,34157
348 Организация проведения работ по 

определению эпидемиологической без-
опасности территории, прилегающей к 
бесхозяйному скотомогильнику

006 0405 0601222  

496,55268
349 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 0405 0601222 240

496,55268
350 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере ветеринарии
006 0405 0601371  

345613,69552
351 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
006 0405 0601371 110

3459,19959
352 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 0405 0601371 240

435,29805
353 Субсидии бюджетным учреждениям 006 0405 0601371 610 341502,40000
354 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
006 0405 0601371 850

216,79788
355 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

006 0405 06042П0  

15597,82276
356 Субвенции 006 0405 06042П0 530 15597,82276
357 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
006 0412   

20312,26901
358 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области 
до 2020 года»

006 0412 0600000  

20312,26901
359 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

006 0412 0601001  

20312,26901
360 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
006 0412 0601001 120

19295,30000
361 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 0412 0601001 240

1016,96901
362 Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской 
области

007    

18121,13201
363 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100   18121,13201
364 Другие общегосударственные вопросы 007 0113   18121,13201
365 Непрограммные направления деятель-

ности
007 0113 7000000  

18121,13201



9 Среда, 22 июня 2016 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 сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

366 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

007 0113 7001001  

18121,13201
367 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
007 0113 7001001 120

17535,12202
368 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 0113 7001001 240

586,00999
369 Министерство строительства и раз-

вития инфраструктуры Свердлов-
ской области

008    

9485718,24144
370 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100   1900,90000
371 Другие общегосударственные вопросы 008 0113   1900,90000
372 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0113 0800000  

10,90000
373 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в со-
ответствии с полномочиями Сверд-
ловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

008 0113 0850000  

10,90000
374 Осуществление переданных государ-

ственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

008 0113 0854150  

10,90000
375 Субвенции 008 0113 0854150 530 10,90000
376 Непрограммные направления деятель-

ности
008 0113 7000000  

1890,00000
377 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

008 0113 7001182  

1890,00000
378 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 0113 7001182 320

1890,00000
379 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

008 0300   

19974,61496
380 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310   19974,61496
381 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0310 0800000  

19974,61496
382 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0310 0830000  

19974,61496
383 Строительство пожарных депо 008 0310 0836201  19974,61496
384 Бюджетные инвестиции 008 0310 0836201 410 19974,61496
385 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400   130224,05391
386 Общеэкономические вопросы 008 0401   48462,41208
387 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0401 0800000  

48462,41208
388 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0401 0830000  

48462,41208
389 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

008 0401 0836300  

12660,89100
390 Бюджетные инвестиции 008 0401 0836300 410 12660,89100
391 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры ин-
дустриального парка «Богословский» в 
городе Краснотурьинске

008 0401 0836303  

35801,52108
392 Бюджетные инвестиции 008 0401 0836303 410 35801,52108
393 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
008 0412   

81761,64183
394 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0412 0800000  

81761,64183
395 Подпрограмма «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства»
008 0412 0810000  

11216,09251
396 Разработка документации по планиров-

ке территории
008 0412 0814360  

11216,09251
397 Субсидии 008 0412 0814360 520 11216,09251
398 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0412 0860000  

70545,54932
399 Выполнение работ государственными 

казенными учреждениями в сфере 
строительства

008 0412 0861396  

64478,54932
400 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
008 0412 0861396 110

52915,69434
401 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0412 0861396 240

6153,37736
402 Исполнение судебных актов 008 0412 0861396 830 4862,75224
403 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0412 0861396 850

546,72538
404 Оплата земельного налога по пере-

данным государственному казенному 
учреждению Свердловской области 
в сфере строительства в постоянное 
бессрочное пользование земельным 
участкам под объектами, строительство 
которых завершено, и эти объекты в 
соответствии с областным законода-
тельством передаются в оперативное 
управление бюджетным учреждениям 
Свердловской области – пользовате-
лям объектов, а также под объектами, 
для строительства которых разрабаты-
вается проектная документация либо 
строительство которых приостановлено

008 0412 0861397  

6067,00000
405 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0412 0861397 850

6067,00000
406 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
008 0500   

371951,90936
407 Коммунальное хозяйство 008 0502   130569,41493
408 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0502 0800000  

118644,14493
409 Подпрограмма «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства»
008 0502 0810000  

98802,16872
410 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

008 0502 0816300  

98802,16872
411 Бюджетные инвестиции 008 0502 0816300 410 98802,16872
412 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0502 0830000  

19841,97621
413 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

008 0502 0836300  

19841,97621
414 Бюджетные инвестиции 008 0502 0836300 410 19841,97621
415 Непрограммные направления деятель-

ности
008 0502 7000000  

11925,27000
416 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
008 0502 7004070  

11925,27000
417 Иные межбюджетные трансферты 008 0502 7004070 540 11925,27000
418 Благоустройство 008 0503   90105,03752
419 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0503 0800000  

90105,03752

420 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0503 0830000  

90105,03752
421 Строительство подземной автостоянки 

под улицей Татищева в городе Екате-
ринбурге

008 0503 0836211  

86364,30323
422 Бюджетные инвестиции 008 0503 0836211 410 86364,30323
423 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

008 0503 0836300  

3740,73429
424 Бюджетные инвестиции 008 0503 0836300 410 3740,73429
425 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
008 0505   

151277,45691
426 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0505 0800000  

151277,45691
427 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0505 0860000  

151277,45691
428 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

008 0505 0861001  

78915,02082
429 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
008 0505 0861001 120

61812,62555
430 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0505 0861001 240

17102,39506
431 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0505 0861001 850

0,00021
432 Оказание услуг государственным 

казенным учреждением Свердловской 
области в сфере обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан

008 0505 0861369  

72362,43609
433 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
008 0505 0861369 110

49897,38022
434 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0505 0861369 240

3958,44835
435 Исполнение судебных актов 008 0505 0861369 830 768,93249
436 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0505 0861369 850

17737,67503
437 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700   5232287,93521
438 Дошкольное образование 008 0701   4472975,42670
439 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0701 0800000  

4472975,42670
440 Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций»

008 0701 0820000  

4472975,42670
441 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

008 0701 08245Б0  

3235700,12666
442 Субсидии 008 0701 08245Б0 520 3235700,12666
443 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных органи-
заций за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

008 0701 0825059  

900000,00000
444 Субсидии 008 0701 0825059 520 900000,00000
445 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных органи-
заций государственной собственности 
Свердловской области

008 0701 0826501  

337275,30004
446 Бюджетные инвестиции 008 0701 0826501 410 337275,30004
447 Общее образование 008 0702   299312,50851
448 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0702 0800000  

299312,50851
449 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0702 0830000  

226761,27706
450 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государ-
ственной собственности Свердловской 
области

008 0702 0836502  

162437,26037
451 Бюджетные инвестиции 008 0702 0836502 410 162437,26037
452 Проектно-изыскательские работы и 

строительство образовательного цен-
тра в границах улиц Ландау – Екатери-
нинская – Вавилова в Верх-Исетском 
районе города Екатеринбурга

008 0702 0836511  

64324,01669
453 Бюджетные инвестиции 008 0702 0836511 410 64324,01669
454 Подпрограмма «Поддержка муници-

пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муници-
пальных инвестиционных проектов»

008 0702 0840000  

72551,23145
455 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 
организаций

008 0702 08445Г0  

72551,23145
456 Субсидии 008 0702 08445Г0 520 72551,23145
457 Другие вопросы в области образования 008 0709   460000,00000
458 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0709 0800000  

460000,00000
459 Подпрограмма «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства»
008 0709 0810000  

460000,00000
460 Строительство объектов социальной 

сферы при реализации проекта ком-
плексного освоения территории в целях 
жилищного строительства «Академиче-
ский» в городе Екатеринбурге

008 0709 08145Д0  

460000,00000
461 Субсидии 008 0709 08145Д0 520 460000,00000
462 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800   153987,43928
463 Культура 008 0801   153987,43928
464 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0801 0800000  

153987,43928
465 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0801 0830000  

114141,43928
466 Строительство и реконструкция зданий 

учреждений культуры государственной 
собственности Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 0801 0835149  

114141,43928
467 Бюджетные инвестиции 008 0801 0835149 410 114141,43928
468 Подпрограмма «Поддержка муници-

пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муници-
пальных инвестиционных проектов»

008 0801 0840000  

39846,00000
469 Строительство (реконструкция) зданий 

для размещения муниципальных учреж-
дений культуры

008 0801 0844680  

39846,00000
470 Субсидии 008 0801 0844680 520 39846,00000
471 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900   136059,01823
472 Стационарная медицинская помощь 008 0901   25544,79218
473 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0901 0800000  

25544,79218
474 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0901 0830000  

25544,79218
475 Обследование строительных конструк-

ций здания второго пускового ком-
плекса лечебного корпуса больницы в 
городе Североуральске

008 0901 0831716  

140,35371
476 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0901 0831716 240

140,35371
477 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

008 0901 0836700  

25404,43847
478 Бюджетные инвестиции 008 0901 0836700 410 25404,43847
479 Амбулаторная помощь 008 0902   39292,77452

480 Государственная программа Свердлов-
ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0902 0800000  

39292,77452
481 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0902 0830000  

39292,77452
482 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

008 0902 0836700  

39292,77452
483 Бюджетные инвестиции 008 0902 0836700 410 39292,77452
484 Другие вопросы в области здравоох-

ранения
008 0909   

71221,45153
485 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 0909 0800000  

71221,45153
486 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0909 0830000  

71221,45153
487 Проектно-изыскательские работы 

и строительство комплекса зданий 
Уральского научно-исследовательского 
института охраны материнства и мла-
денчества в городе Екатеринбурге

008 0909 0836713  

71221,45153
488 Бюджетные инвестиции 008 0909 0836713 410 71221,45153
489 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000   2402698,81917
490 Социальное обеспечение населения 008 1003   1405554,21917
491 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 1003 0800000  

1405554,21917
492 Подпрограмма «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства»
008 1003 0810000  

1010189,00918
493 Предоставление социальных выплат 

многодетным семьям для обеспечения 
жильем

008 1003 0817991  

855579,94292
494 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817991 320

855579,94292
495 Предоставление социальных выплат ра-

ботникам областных государственных 
учреждений для обеспечения жильем

008 1003 0817992  

154060,86900
496 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817992 320

154060,86900
497 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по 
ипотечному кредиту (займу) при приоб-
ретении (строительстве) жилья

008 1003 0817993  

475,20078
498 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817993 320

475,20078
499 Предоставление социальных выплат 

гражданам для компенсации части 
расходов по оплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу), 
предоставленному для строительства 
(приобретения) жилого помещения в 
жилищно-строительных кооперативах 
или иных специализированных потре-
бительских кооперативах, созданных 
до 01.06.2015 года в рамках § 7 главы 
IX Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» для завершения 
строительства жилого дома (жилых 
домов)

008 1003 0817998  

72,99648
500 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0817998 320

72,99648
501 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в со-
ответствии с полномочиями Сверд-
ловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

008 1003 0850000  

395365,20999
502 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 во-
йны 1941-1945 годов»

008 1003 0855134  

205124,68000
503 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0855134 320

205124,68000
504 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 со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

008 1003 0855135  

116096,32999
505 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0855135 320

43311,72000
506 Бюджетные инвестиции 008 1003 0855135 410 72784,60999
507 Строительство (приобретение) жилых 

помещений для отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации»

008 1003 0858902  

74144,20000
508 Бюджетные инвестиции 008 1003 0858902 410 74144,20000
509 Охрана семьи и детства 008 1004   997144,60000
510 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 1004 0800000  

997144,60000
511 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в со-
ответствии с полномочиями Сверд-
ловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

008 1004 0850000  

997144,60000
512 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  

574586,40000
513 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851912 410 574586,40000
514 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма в соответствии с ре-
шением суда о предоставлении жилого 
помещения по договору социального 
найма

008 1004 0851913  

225413,60000
515 Бюджетные инвестиции 008 1004 0851913 410 225413,60000
516 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными 
жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

008 1004 0855082  

197144,60000
517 Бюджетные инвестиции 008 1004 0855082 410 197144,60000
518 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100   1036633,55132
519 Массовый спорт 008 1102   242922,80074
520 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 1102 0800000  

242922,80074
521 Подпрограмма «Поддержка муници-

пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муници-
пальных инвестиционных проектов»

008 1102 0840000  

242922,80074
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522 Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового 
спорта

008 1102 0844810  

241002,00074
523 Субсидии 008 1102 0844810 520 241002,00074
524 Приобретение и монтаж оборудования, 

не предусмотренного сметой на стро-
ительство (реконструкцию) объекта 
муниципальной собственности

008 1102 0844870  

1920,80000
525 Субсидии 008 1102 0844870 520 1920,80000
526 Спорт высших достижений 008 1103   793710,75058
527 Государственная программа Свердлов-

ской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года»

008 1103 0800000  

793710,75058
528 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 1103 0830000  

793710,75058
529 Предоставление субсидий государ-

ственным унитарным предприятиям 
Свердловской области на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году

008 1103 08313Г2  

123567,74000
530 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

008 1103 08313Г2 810

123567,74000
531 Предоставление субсидии открытому 

акционерному обществу «Центральный 
стадион» в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ, оказа-
нием 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 пере-
дачей для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году

008 1103 08313Г6  

85908,19752
532 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

008 1103 08313Г6 810

85908,19752
533 Выполнение предпроектных работ по 

объектам, необходимым для проведе-
ния чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации

008 1103 0831819  

59580,00000
534 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 1103 0831819 240

59580,00000
535 Реконструкция и реставрация объекта 

культурного наследия «Центральный 
стадион. Комплекс» за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

008 1103 0835166  

310000,00000
536 Бюджетные инвестиции 008 1103 0835166 410 310000,00000
537 Проектно-изыскательские работы по 

реконструкции и реставрации объекта 
культурного наследия «Центральный 
стадион. Комплекс», технологическое 
присоединение к сетям инженерного 
обеспечения

008 1103 0836811  

204054,81306
538 Бюджетные инвестиции 008 1103 0836811 410 204054,81306
539 Субсидия автономной некоммерче-

ской 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  

10600,00000
540 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

008 1103 0836812 630

10600,00000
541 Министерство по управлению госу-

дарственным имуществом Свердлов-
ской области

010    

1233491,89513
542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100   971988,86546
543 Другие общегосударственные вопросы 010 0113   971988,86546
544 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0113 1000000  

970930,55030
545 Подпрограмма «Программа управле-

ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердлов-
ской области»

010 0113 1010000  

796477,92169
546 Реорганизация и приватизация госу-

дарственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0113 1011141  

3027,41025
547 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0113 1011141 240

3027,41025
548 Оптимизация количества открытых ак-

ционерных обществ с долей Свердлов-
ской области в уставном капитале

010 0113 1011142  

392,76740
549 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0113 1011142 240

392,76740
550 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями в 
сфере управления и распоряжения 
государственной собственностью 
Свердловской области

010 0113 1011143  

9436,30000
551 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0113 1011143 610 9436,30000
552 Создание и приобретение необходимо-

го для совершенствования управления 
государственной собственностью 
Свердловской области программного 
обеспечения

010 0113 1011144  

4883,02624
553 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0113 1011144 240

4883,02624
554 Государственная регистрация прав 

на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области

010 0113 1011145  

1017,15216
555 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0113 1011145 240

1017,15216
556 Мероприятия по управлению и распо-

ряжению земельными участками, в том 
числе приобретению в государственную 
собственность Свердловской области

010 0113 1011150  

4153,26564
557 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0113 1011150 240

4153,26564
558 Приобретение в государственную 

собственность Свердловской области 
объекта недвижимости «Дом, в кото-
ром в 1927 году жил писатель Аркадий 
Гайдар (Голиков)», расположенного по 
адресу: город Екатеринбург, набереж-
ная Рабочей молодежи, дом 23

010 0113 1011180  

35000,00000
559 Бюджетные инвестиции 010 0113 1011180 410 35000,00000
560 Обеспечение изъятия земельных 

участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества, 
иного имущества для проведения чем-
пионата мира по футболу в 2018 году, а 
также выполнение кадастровых работ в 
отношении земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недви-
жимого имущества, иного имущества

010 0113 1011821  

738568,00000
561 Бюджетные инвестиции 010 0113 1011821 410 438000,00000
562 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
010 0113 1011821 850

300568,00000
563 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердлов-
ской области до 2020 года»

010 0113 1040000  

127211,99894
564 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

010 0113 1041001  

127211,99894
565 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
010 0113 1041001 120

124503,44108

566 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0113 1041001 240

2204,45786
567 Исполнение судебных актов 010 0113 1041001 830 504,10000
568 Подпрограмма «Формирование 

земельных участков под размещение 
объектов инфраструктуры для про-
ведения в 2018 году чемпионата мира 
по футболу»

010 0113 1050000  

47240,62967
569 Предоставление специализирован-

ному областному государственному 
унитарному предприятию «Областной 
государственный Центр технической 
инвентаризации и регистрации не-
движимости Свердловской области» 
субсидии из областного бюджета на 
обеспечение выполнения работ по 
изъятию и образованию земельных 
участков в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке 
территории для размещения объектов 
инфраструктуры

010 0113 1051822  

1268,71000
570 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

010 0113 1051822 810

1268,71000
571 Обеспечение изъятия в муниципальную 

собственность для размещения объек-
тов улично-дорожной сети земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, ино-
го имущества, попадающих в границу 
территории размещения объектов 
инфраструктуры в рамках подготовки 
и проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году согласно утверж-
денной документации по планировке 
территории

010 0113 1054860  

45971,91967
572 Иные межбюджетные трансферты 010 0113 1054860 540 45971,91967
573 Непрограммные направления деятель-

ности
010 0113 7000000  

1058,31516
574 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

010 0113 7001182  

1058,31516
575 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

010 0113 7001182 320

1058,31516
576 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400   94641,91967
577 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
010 0412   

94641,91967
578 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0412 1000000  

94641,91967
579 Подпрограмма «Программа управле-

ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердлов-
ской области»

010 0412 1010000  

55186,07500
580 Обеспечение подготовки земельных 

участков на территории Свердловской 
области для предоставления одно-
кратно бесплатно льготным категориям 
граждан

010 0412 1011147  

51443,87500
581 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

010 0412 1011147 810

51443,87500
582 Предоставление субсидий обществен-

ному государственному фонду «Регио-
нальный фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области» 
на осуществление деятельности по за-
щите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области

010 0412 1011170  

3742,20000
583 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

010 0412 1011170 630

3742,20000
584 Подпрограмма «Актуализация сведе-

ний государственного кадастра недви-
жимости в Свердловской области»

010 0412 1020000  

39455,84467
585 Проведение землеустроительных работ 

в отношении границ муниципальных об-
разований в Свердловской области

010 0412 1021361  

681,05697
586 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0412 1021361 240

681,05697
587 Проведение государственной кадастро-

вой оценки объектов недвижимости
010 0412 1021362  

34906,71700
588 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0412 1021362 240

34906,71700
589 Восстановление и сгущение пунктов 

опорных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в Свердловской 
области

010 0412 1021363  

3868,07070
590 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 0412 1021363 240

3868,07070
591 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800   166861,11000
592 Культура 010 0801   164280,31000
593 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0801 1000000  

164280,31000
594 Подпрограмма «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области»

010 0801 1030000  

164280,31000
595 Реализация мероприятий, направлен-

ных на обеспечение сохранности объ-
ектов историко-культурного наследия, 
а также проведение работ по разра-
ботке проектов зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области

010 0801 1031641  

133180,31000
596 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0801 1031641 610 133180,31000
597 Реализация мероприятий, направ-

ленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного на-
следия, расположенных на территории 
городского округа Верхотурский

010 0801 1031642  

31100,00000
598 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0801 1031642 610 31100,00000
599 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
010 0804   

2580,80000
600 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0804 1000000  

2580,80000
601 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердлов-
ской области до 2020 года»

010 0804 1040000  

2580,80000
602 Обеспечение переданных Российской 

Федерацией полномочий в области 
охраны объектов культурного наследия

010 0804 1045950  

2580,80000
603 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
010 0804 1045950 120

2580,80000
604 Департамент общественной без-

опасности Свердловской области
011    

1514246,14007
605 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100   2646,00000
606 Другие общегосударственные вопросы 011 0113   2646,00000
607 Непрограммные направления деятель-

ности
011 0113 7000000  

2646,00000
608 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

011 0113 7001182  

2646,00000
609 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

011 0113 7001182 320

2646,00000
610 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200   40899,91900
611 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
011 0203   

40899,91900
612 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0203 1100000  

40899,91900

613 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области»

011 0203 1130000  

40899,91900
614 Предоставление субвенций муници-

пальным образованиям в Свердловской 
области на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

011 0203 1135118  

40899,91900
615 Субвенции 011 0203 1135118 530 40899,91900
616 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

011 0300   

1470700,22107
617 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

011 0309   

389057,51925
618 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0309 1100000  

389057,51925
619 Подпрограмма «Защита от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечение радиа-
ционной безопасности на территории 
Свердловской области, гражданская 
оборона»

011 0309 1110000  

356634,23166
620 Выполнение работ государственным 

учреждением по хранению и освеже-
нию запасов материально-техниче-
ских средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мероприятий по гражданской обороне

011 0309 1111231  

27295,73980
621 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
011 0309 1111231 110

12642,24900
622 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111231 240

14439,80350
623 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0309 1111231 850

213,68730
624 Выполнение работ государственной ор-

ганизацией дополнительного профес-
сионального образования специали-
стов в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

011 0309 1111232  

22642,00000
625 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
011 0309 1111232 110

19048,40000
626 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111232 240

3581,10000
627 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0309 1111232 850

12,50000
628 Создание и развитие системы обеспе-

чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области

011 0309 1111233  

58819,00537
629 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111233 240

58819,00537
630 Модернизация региональной автомати-

зированной системы централизованно-
го оповещения

011 0309 1111234  

30111,40000
631 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111234 240

30111,40000
632 Выполнение государственным учрежде-

нием аварийно-спасательных и других 
неотложных работ

011 0309 1111235  

83814,88851
633 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
011 0309 1111235 110

70670,06513
634 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111235 240

12952,86375
635 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0309 1111235 850

191,95963
636 Обеспечение радиационной безопас-

ности Свердловской области
011 0309 1111236  

1449,00000
637 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111236 240

1449,00000
638 Приобретение имущества для оснаще-

ния общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха населения

011 0309 1111237  

505,10199
639 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111237 240

505,10199
640 Выполнение работ государственным 

учреждением в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции в Свердловской области

011 0309 1111238  

90930,73447
641 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
011 0309 1111238 110

84876,83221
642 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111238 240

5573,76477
643 Исполнение судебных актов 011 0309 1111238 830 1,18749
644 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0309 1111238 850

478,95000
645 Формирование областного государ-

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

011 0309 1111239  

3793,65027
646 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111239 240

3793,65027
647 Обеспечение государственных органов 

агро-, гидрометеорологической ин-
формацией и информацией о ради-
ационной обстановке на территории 
Свердловской области

011 0309 1111240  

8759,44064
648 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111240 240

8759,44064
649 Услуги по эксплуатационно-техни-

ческому обслуживанию аппаратуры 
оповещения, экстренной связи

011 0309 1111241  

3555,50000
650 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111241 240

3555,50000
651 Рекультивация нарушенных земель и 

проведение сезонного мониторинга по 
сети наблюдательных скважин на тер-
ритории бывшего полигона войсковой 
части 21221 Белоярского городского 
округа в целях предотвращения возник-
новения чрезвычайной ситуации

011 0309 1111246  

365,00000
652 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1111246 240

365,00000
653 Предоставление субсидии местным 

бюджетам на проведение мероприятий 
в целях снижения воздействия ионизи-
рующего излучения на население

011 0309 11142Л0  

990,00000
654 Субсидии 011 0309 11142Л0 520 990,00000
655 Оснащение центра обработки вызовов 

в городе Екатеринбурге программно-
техническим комплексом системы обе-
спечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112»

011 0309 1115098  

19620,90000
656 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1115098 240

19620,90000
657 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

011 0309 1116200  

3981,87061
658 Бюджетные инвестиции 011 0309 1116200 410 3981,87061
659 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на терри-
тории Свердловской области до 2020 
года»

011 0309 1140000  

32423,28759
660 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

011 0309 1141001  

32423,28759
661 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
011 0309 1141001 120

31084,06174
662 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0309 1141001 240

1339,22585
663 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310   1080992,90182
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664 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0310 1100000  

1080992,90182
665 Подпрограмма «Пожарная безопас-

ность на территории Свердловской 
области»

011 0310 1120000  

1080992,90182
666 Выполнение работ государственными 

учреждениями в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121242  

1058802,47882
667 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
011 0310 1121242 110

964804,97240
668 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 0310 1121242 240

87152,86319
669 Исполнение судебных актов 011 0310 1121242 830 28,58243
670 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0310 1121242 850

6816,06080
671 Деятельность общественных объ-

единений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121243  

7195,10000
672 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

011 0310 1121243 630

7195,10000
673 Приобретение материально-тех-

нических средств для обеспечения 
государственных учреждений Сверд-
ловской области в сфере пожарной 
безопасности

011 0310 1121244  

14995,32300
674 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0310 1121244 240

14995,32300
675 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

011 0314   

649,80000
676 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0314 1100000  

649,80000
677 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0314 1140000  

649,80000
678 Расходы, связанные с выплатой возна-

граждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ

011 0314 1141245  

449,80000
679 Иные выплаты населению 011 0314 1141245 360 449,80000
680 Деятельность общественных объеди-

нений в сфере охраны общественного 
порядка на территории Свердловской 
области

011 0314 1141272  

200,00000
681 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

011 0314 1141272 240

200,00000
682 Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 
области

012    

41238276,19301
683 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 0100   149,89404
684 Другие общегосударственные вопросы 012 0113   149,89404
685 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0113 7000000  

149,89404
686 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

012 0113 7001182  

149,89404
687 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0113 7001182 320

149,89404
688 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400   1090,00500
689 Общеэкономические вопросы 012 0401   1090,00500
690 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

012 0401 4100000  

1090,00500
691 Подпрограмма «Организация обще-

ственных работ и занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы»

012 0401 4130000  

1090,00500
692 Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов
012 0401 4131034  

162,32500
693 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0401 4131034 610 54,10900
694 Субсидии автономным учреждениям 012 0401 4131034 620 108,21600
695 Реализация дополнительных мероприя-

тий в сфере занятости населения
012 0401 4135083  

927,68000
696 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0401 4135083 610 309,22900
697 Субсидии автономным учреждениям 012 0401 4135083 620 618,45100
698 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700   41194232,19397
699 Дошкольное образование 012 0701   10932395,14436
700 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2020 года»

012 0701 1200000  

10813616,56736
701 Подпрограмма «Развитие системы до-

школьного образования в Свердловской 
области»

012 0701 1210000  

10813616,56736
702 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

012 0701 1211511  

129636,77200
703 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0701 1211511 630

129636,77200
704 Организация предоставления дошколь-

ного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

012 0701 1211512  

57507,59408
705 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0701 1211512 610 57507,59408
706 Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

012 0701 1214510  

10028936,09108
707 Субвенции 012 0701 1214510 530 10028936,09108
708 Создание дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного 
образования

012 0701 1214520  

422339,70000
709 Субсидии 012 0701 1214520 520 422339,70000
710 Содержание и оснащение оборудова-

нием вводимых в 2015 году дополни-
тельных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

012 0701 12145Э0  

175196,41020
711 Субсидии 012 0701 12145Э0 520 175196,41020
712 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0701 7000000  

118778,57700
713 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
012 0701 7004070  

118778,57700
714 Иные межбюджетные трансферты 012 0701 7004070 540 118778,57700
715 Общее образование 012 0702   23457134,31407
716 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2020 года»

012 0702 1200000  

23432254,87207
717 Подпрограмма «Развитие системы 

общего образования в Свердловской 
области»

012 0702 1220000  

22912946,61707
718 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

012 0702 1221501  

2936473,65911
719 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
012 0702 1221501 110

1766386,87673
720 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

012 0702 1221501 240

206478,63158
721 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1221501 320

161113,71482
722 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221501 610 756157,73928
723 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0702 1221501 850 46336,69670
724 Обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и 
питания в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам

012 0702 1221521  

43890,53000

725 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0702 1221521 630

43890,53000
726 Предоставление социальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и созда-
ние условий для содержания детей в 
государственных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

012 0702 1221523  

1674246,98785
727 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
012 0702 1221523 110

1214102,29459
728 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0702 1221523 240

213614,23220
729 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1221523 320

189239,65570
730 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221523 610 28352,73884
731 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
012 0702 1221523 850

28938,06652
732 Организация и проведение в Свердлов-

ской области единого государственно-
го экзамена

012 0702 1221524  

203825,02332
733 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0702 1221524 240

399,78200
734 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221524 610 1875,70000
735 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1221524 620 201549,54132
736 Бесплатное предоставление для много-

детных семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния, комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной 
организации

012 0702 12215Ф0  

54236,61510
737 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 12215Ф0 320

54236,61510
738 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 0702 1224530  

15900197,67054
739 Субвенции 012 0702 1224530 530 15900197,67054
740 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 0702 1224540  

2026035,26364
741 Субсидии 012 0702 1224540 520 2026035,26364
742 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, пригород-
ном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

012 0702 1224550  

14424,55900
743 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1224550 540 14424,55900
744 Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы

012 0702 1225026  

59616,30851
745 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
012 0702 1225026 110

4296,30500
746 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0702 1225026 240

15302,25351
747 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1225026 610 6352,75000
748 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1225026 620 33665,00000
749 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской 
области»

012 0702 1230000  

365849,45500
750 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

012 0702 1231505  

188121,55500
751 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1231505 610 188121,55500
752 Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в государ-
ственных организациях дополнительно-
го образования

012 0702 1231531  

177727,90000
753 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1231531 620 177727,90000
754 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0702 1260000  

147858,80000
755 Приобретение и (или) замена, оснаще-

ние аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанни-
ков) в муниципальные общеобразова-
тельные организации

012 0702 1264590  

20722,50000
756 Субсидии 012 0702 1264590 520 20722,50000
757 Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

012 0702 12645Л0  

14960,00000
758 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0702 12645Л0 240

1496,00000
759 Субсидии 012 0702 12645Л0 520 13464,00000
760 Субсидии на обеспечение мероприятий 

по оборудованию спортивных площа-
док в муниципальных общеобразова-
тельных организациях муниципального 
образования «город Екатеринбург»

012 0702 12645П0  

9000,00000
761 Субсидии 012 0702 12645П0 520 9000,00000
762 Осуществление мероприятий по созда-

нию в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

012 0702 12645Ф0  

20000,00000
763 Субсидии 012 0702 12645Ф0 520 20000,00000
764 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

012 0702 1265027  

46404,50000
765 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0702 1265027 240

10490,00000
766 Субсидии 012 0702 1265027 520 31414,50000
767 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1265027 620 4500,00000
768 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

012 0702 1265097  

36771,80000
769 Субсидии 012 0702 1265097 520 36771,80000
770 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 0702 1270000  

5600,00000
771 Поощрение лучших учителей 012 0702 1275088  5600,00000
772 Премии и гранты 012 0702 1275088 350 5600,00000
773 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0702 7000000  

24879,44200
774 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
012 0702 7004070  

24879,44200
775 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0702 7004070 240

132,00000
776 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 7004070 540 24747,44200
777 Среднее профессиональное образо-

вание
012 0704   

4910926,47453
778 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0704 1200000  

4910596,75453
779 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0704 1240000  

4868519,45453
780 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
012 0704 1241502  

4574022,80878
781 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1241502 610 2077717,44285
782 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1241502 620 2496305,36593

783 Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

012 0704 1243893  

4764,00000
784 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1243893 610 1286,00000
785 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1243893 620 3478,00000
786 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

012 0704 1247503  

289732,64575
787 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

012 0704 1247503 320

289732,64575
788 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0704 1260000  

42077,30000
789 Финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы

012 0704 1265026  

32077,30000
790 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1265026 610 9077,30000
791 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1265026 620 23000,00000
792 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

012 0704 1265027  

10000,00000
793 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1265027 610 6306,00000
794 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1265027 620 3694,00000
795 Непрограммные направления деятель-

ности
012 0704 7000000  

329,72000
796 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
012 0704 7004070  

329,72000
797 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 7004070 620 329,72000
798 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
012 0705   

121624,69660
799 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0705 1200000  

121624,69660
800 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0705 1240000  

121624,69660
801 Организация предоставления дополни-

тельного профессионального образо-
вания в государственных образователь-
ных организациях

012 0705 1241504  

121624,69660
802 Субсидии автономным учреждениям 012 0705 1241504 620 121624,69660
803 Молодежная политика и оздоровление 

детей
012 0707   

1084672,97269
804 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0707 1200000  

1084672,97269
805 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской 
области»

012 0707 1230000  

1010588,95361
806 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

012 0707 1231505  

45004,93525
807 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0707 1231505 240

16557,97545
808 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 1231505 610 1769,95980
809 Субсидии автономным учреждениям 012 0707 1231505 620 1015,00000
810 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0707 1231505 630

725,71632
811 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

012 0707 1231505 810

24936,28368
812 Организация отдыха детей в канику-

лярное время
012 0707 1234560  

965584,01836
813 Субсидии 012 0707 1234560 520 965584,01836
814 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0707 1260000  

74084,01908
815 Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных 
лагерей

012 0707 1264580  

74084,01908
816 Субсидии 012 0707 1264580 520 74084,01908
817 Другие вопросы в области образования 012 0709   687478,59172
818 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0709 1200000  

687478,59172
819 Подпрограмма «Патриотическое воспи-

тание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности об-
учающихся в Свердловской области»

012 0709 1250000  

26576,00000
820 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных 
мероприятиях и их проведение

012 0709 1251551  

5432,00000
821 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251551 610 2527,00000
822 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251551 620 2905,00000
823 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан
012 0709 1251552  

8848,00000
824 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251552 610 4382,00000
825 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251552 620 4466,00000
826 Государственная поддержка образо-

вательных организаций, реализующих 
программы патриотического воспита-
ния

012 0709 1251553  

8560,00000
827 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251553 610 4366,34000
828 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251553 620 4193,66000
829 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по форми-
рованию здорового жизненного стиля 
обучающихся, законопослушного и 
безопасного поведения обучающихся

012 0709 1251555  

1736,00000
830 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1251555 610 1183,00000
831 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1251555 620 553,00000
832 Государственная поддержка на 

конкурсной основе муниципальных 
образовательных организаций в Сверд-
ловской области, осуществляющих 
патриотическое воспитание

012 0709 12545Ц0  

2000,00000
833 Иные межбюджетные трансферты 012 0709 12545Ц0 540 2000,00000
834 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0709 1260000  

257305,09413
835 Организация мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных образо-
вательных организаций Свердловской 
области

012 0709 1261561  

144991,93409
836 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0709 1261561 240

32950,95822
837 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1261561 610 55189,67087
838 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1261561 620 56851,30500
839 Распространение современных мо-

делей успешной социализации детей 
в государственных образовательных 
организациях

012 0709 1261562  

11134,10204
840 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0709 1261562 240

8347,10204
841 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1261562 610 2787,00000
842 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 0709 1261563  

17000,00000
843 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1261563 610 9764,99900
844 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1261563 620 7235,00100
845 Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

012 0709 1264570  

61679,05800
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846 Субсидии 012 0709 1264570 520 61679,05800
847 Распространение современных мо-

делей успешной социализации детей 
в муниципальных образовательных 
организациях

012 0709 12645Ж0  

22500,00000
848 Субсидии 012 0709 12645Ж0 520 22500,00000
849 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 0709 1270000  

221170,09759
850 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

012 0709 1271001  

98633,26184
851 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
012 0709 1271001 120

91990,70727
852 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0709 1271001 240

6542,62879
853 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
012 0709 1271001 850

99,92578
854 Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности 
государственных образовательных 
организаций и органа государственной 
власти в сфере образования

012 0709 1271571  

43669,04931
855 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
012 0709 1271571 110

33753,70655
856 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0709 1271571 240

9823,84276
857 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
012 0709 1271571 850

91,50000
858 Организация и проведение общеоб-

ластных мероприятий в сфере об-
разования

012 0709 1271572  

47775,88644
859 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0709 1271572 240

1504,67577
860 Стипендии 012 0709 1271572 340 4700,64000
861 Премии и гранты 012 0709 1271572 350 10786,00000
862 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1271572 610 6915,86772
863 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1271572 620 23868,70295
864 Осуществление переданных Россий-

ской Федерацией полномочий в об-
ласти образования

012 0709 12759Г0  

28791,90000
865 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
012 0709 12759Г0 120

25185,59521
866 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0709 12759Г0 240

3606,30479
867 Осуществление переданных Рос-

сийской Федерацией полномочий в 
области образования за счет средств 
областного бюджета

012 0709 1278001  

2300,00000
868 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0709 1278001 240

2300,00000
869 Подпрограмма «Реализация комплекс-

ной программы «Уральская инженер-
ная школа»

012 0709 1280000  

182427,40000
870 Организация мероприятий по раз-

витию материально-технической базы 
государственных образовательных 
организаций Свердловской области, 
участвующих в реализации комплекс-
ной программы «Уральская инженер-
ная школа»

012 0709 1281586  

151500,00000
871 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1281586 610 68425,00000
872 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1281586 620 83075,00000
873 Организация и проведение обще-

областных мероприятий в сфере 
образования в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская 
инженерная школа»

012 0709 1281587  

16627,40000
874 Премии и гранты 012 0709 1281587 350 500,00000
875 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1281587 610 562,27820
876 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1281587 620 15565,12180
877 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 
организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

012 0709 12845И0  

14300,00000
878 Субсидии 012 0709 12845И0 520 14300,00000
879 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900   15829,10000
880 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905   15829,10000
881 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0905 1200000  

15829,10000
882 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 0905 1270000  

15829,10000
883 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников Свердлов-
ской области

012 0905 1271773  

15829,10000
884 Субсидии автономным учреждениям 012 0905 1271773 620 15829,10000
885 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000   26975,00000
886 Социальное обеспечение населения 012 1003   26975,00000
887 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 1003 1200000  

26975,00000
888 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 1003 1270000  

26975,00000
889 Единовременное пособие на обза-

ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

012 1003 1277981  

26975,00000
890 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
012 1003 1277981 310

26975,00000
891 Министерство здравоохранения 

Свердловской области
013    

40170750,86691
892 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100   207,98940
893 Другие общегосударственные вопросы 013 0113   207,98940
894 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0113 7000000  

207,98940
895 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

013 0113 7001182  

207,98940
896 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0113 7001182 320

207,98940
897 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

013 0300   

1441,30950
898 Миграционная политика 013 0311   1441,30950
899 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0311 1300000  

1441,30950
900 Подпрограмма «Профилактика за-

болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0311 1310000  

1441,30950
901 Возмещение стоимости затрат на про-

хождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы

013 0311 1317023  

1441,30950
902 Публичные нормативные выплаты граж-

данам несоциального характера
013 0311 1317023 330

1441,30950
903 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 0400   775,70000
904 Общеэкономические вопросы 013 0401   775,70000
905 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

013 0401 4100000  

775,70000
906 Подпрограмма «Организация обще-

ственных работ и занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы»

013 0401 4130000  

775,70000

907 Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов

013 0401 4131034  
115,80000

908 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0401 4131034 610 115,80000
909 Реализация дополнительных мероприя-

тий в сфере занятости населения
013 0401 4135083  

659,90000
910 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0401 4135083 610 659,90000
911 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700   670172,44255
912 Общее образование 013 0702   49366,29836
913 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0702 1300000  

49366,29836
914 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0702 1390000  

49366,29836
915 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

013 0702 1391501  

49366,29836
916 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
013 0702 1391501 110

30124,15599
917 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0702 1391501 240

13953,40959
918 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0702 1391501 610 5111,40000
919 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0702 1391501 850

177,33278
920 Среднее профессиональное образо-

вание
013 0704   

603050,28900
921 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0704 1300000  

603050,28900
922 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0704 1390000  

603050,28900
923 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
013 0704 1391502  

581978,88900
924 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1391502 610 581978,88900
925 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

013 0704 1393893  

368,00000
926 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1393893 610 368,00000
927 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

013 0704 1397503  

20703,40000
928 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0704 1397503 320

20703,40000
929 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
013 0705   

9429,01430
930 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0705 1300000  

9429,01430
931 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0705 1390000  

9429,01430
932 Организация предоставления дополни-

тельного профессионального образо-
вания в государственных образователь-
ных организациях

013 0705 1391504  

9429,01430
933 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0705 1391504 610 9429,01430
934 Молодежная политика и оздоровление 

детей
013 0707   

4734,59401
935 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0707 1300000  

4734,59401
936 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0707 1390000  

4734,59401
937 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

013 0707 1391505  

4734,59401
938 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0707 1391505 240

460,15426
939 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0707 1391505 320

2494,84475
940 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0707 1391505 610 1779,59500
941 Другие вопросы в области образования 013 0709   3592,24688
942 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0709 1300000  

3592,24688
943 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0709 1390000  

3592,24688
944 Организация предоставления дополни-

тельного профессионального образо-
вания в государственных образователь-
ных организациях

013 0709 1391504  

3592,24688
945 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
013 0709 1391504 110

3448,24688
946 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0709 1391504 240

144,00000
947 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900   38663003,96438
948 Стационарная медицинская помощь 013 0901   7029493,94739
949 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0901 1300000  

7023672,73639
950 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0901 1320000  

6897133,75354
951 Организация оказания специализиро-

ванной помощи
013 0901 1321721  

3944749,51628
952 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321721 610 3818930,03226
953 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1321721 620 125819,48402
954 Оказание высокотехнологичной меди-

цинской помощи
013 0901 1321722  

2201681,12765
955 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0901 1321722 240

232517,92765
956 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321722 610 1969163,20000
957 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1321723  30000,00000
958 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0901 1321723 240

30000,00000
959 Финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии тубер-
кулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0901 1325174  

182204,30961
960 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0901 1325174 240

182204,30961
961 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

013 0901 1325402  

538498,80000
962 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1325402 610 538498,80000
963 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»
013 0901 1330000  

1407,27821
964 Оказание медицинской помощи детям 013 0901 1331731  1407,27821
965 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1331731 610 1407,27821
966 Подпрограмма «Медицинская реаби-

литация»
013 0901 1340000  

21858,20264
967 Медицинская реабилитация и санатор-

но-курортное лечение
013 0901 1341742  

21858,20264
968 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1341742 610 17119,33600
969 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1341742 620 4738,86664
970 Подпрограмма «Оказание паллиатив-

ной помощи»
013 0901 1350000  

60243,48900
971 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1351751  60243,48900
972 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1351751 610 54320,22891

973 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1351751 620 5923,26009
974 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0901 1380000  

43030,01300
975 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 0901 1381785  

19451,51300
976 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1381785 610 18451,51300
977 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1381785 620 1000,00000
978 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 0901 1381950  

13600,00000
979 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1381950 610 13600,00000
980 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0901 1385027  

7250,00000
981 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1385027 610 7250,00000
982 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

013 0901 1386700  

2728,50000
983 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

013 0901 1386700 460

2728,50000
984 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0901 7000000  

5821,21100
985 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
013 0901 7004070  

180,26100
986 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 7004070 610 180,26100
987 Компенсация расходов, связанных с 

оказанием в 2015 году медицинскими 
организациями гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно 
проживавшим на территории Украины, 
медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включен-
ных в календарь профилактических 
прививок

013 0901 7005422  

5640,95000
988 Иные межбюджетные трансферты 013 0901 7005422 540 626,48200
989 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 7005422 610 5014,46800
990 Амбулаторная помощь 013 0902   7337501,42306
991 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0902 1300000  

7334370,85306
992 Подпрограмма «Профилактика за-

болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0902 1310000  

3804792,09472
993 Мероприятия по закупке диагностиче-

ских средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

013 0902 1311712  

162242,40000
994 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1311712 240

162242,40000
995 Оказание первичной медико-санитар-

ной помощи, осуществление санитарно-
гигиенического просвещения населения

013 0902 1311715  

1690877,52596
996 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1311715 240

38693,06250
997 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1311715 610 1626629,06117
998 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1311715 620 25555,40229
999 Мероприятия по закупке антивирусных 

препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

013 0902 1315072  

1805943,46876
1000 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1315072 240

1805943,46876
1001 Мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

013 0902 1315179  

10823,80000
1002 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1315179 610 10823,80000
1003 Реализация отдельных мероприятий го-

сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохране-
ния» за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

013 0902 1315382  

134904,90000
1004 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1315382 240

134904,90000
1005 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»
013 0902 1330000  

30446,64781
1006 Оказание медицинской помощи детям 013 0902 1331731  12754,30200
1007 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1331731 610 12720,49980
1008 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1331731 620 33,80220
1009 Мероприятия по выявлению врожден-

ных и наследственных заболеваний у 
детей, неонатальный и аудиологиче-
ский скрининг

013 0902 1331733  

11058,09824
1010 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1331733 240

11058,09824
1011 Мероприятия по пренатальной (дородо-

вой) диагностике нарушений развития 
ребенка

013 0902 1331734  

1886,88296
1012 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1331734 240

1886,88296
1013 Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на проведение пре-
натальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

013 0902 1335079  

4747,36461
1014 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1335079 240

4747,36461
1015 Подпрограмма «Оказание паллиатив-

ной помощи»
013 0902 1350000  

18485,41892
1016 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1351751  18485,41892
1017 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1351751 610 18417,45782
1018 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1351751 620 67,96110
1019 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 0902 1370000  

3435271,58341
1020 Оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

013 0902 1373093  

967902,62173
1021 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1373093 240

205158,30625
1022 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1373093 320

762744,31548
1023 Осуществление отдельных полномочий 

в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюд-
жета

013 0902 1375161  

561968,50078
1024 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1375161 320

561968,50078
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1025 Осуществление отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-
территориальных образований, об-
служиваемых федеральными государ-
ственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биоло-
гического агентства

013 0902 1375197  

31961,84575
1026 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1375197 320

31961,84575
1027 Меры социальной поддержки по ле-

карственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет меж-
бюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

013 0902 1375482  

325275,22361
1028 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1375482 320

325275,22361
1029 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми 
заболеваниями

013 0902 1377840  

126282,56159
1030 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1377840 320

126282,56159
1031 Меры социальной поддержки по ле-

карственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области

013 0902 1377850  

1421880,82995
1032 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1377850 240

173259,84400
1033 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1377850 320

1248620,98595
1034 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0902 1380000  

45375,10820
1035 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 0902 1381785  

10548,48700
1036 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1381785 610 10548,48700
1037 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1385027  

4750,00000
1038 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1385027 610 4750,00000
1039 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

013 0902 1386700  

30076,62120
1040 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

013 0902 1386700 460

30076,62120
1041 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0902 7000000  

3130,57000
1042 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
013 0902 7004070  

2357,38600
1043 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 7004070 610 2357,38600
1044 Компенсация расходов, связанных с 

оказанием в 2015 году медицинскими 
организациями гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно 
проживавшим на территории Украины, 
медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включен-
ных в календарь профилактических 
прививок

013 0902 7005422  

773,18400
1045 Иные межбюджетные трансферты 013 0902 7005422 540 43,72100
1046 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 7005422 610 729,46300
1047 Медицинская помощь в дневных стаци-

онарах всех типов
013 0903   

202455,65226
1048 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0903 1300000  

202326,47226
1049 Подпрограмма «Профилактика за-

болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0903 1310000  

202326,47226
1050 Оказание первичной медико-санитар-

ной помощи, осуществление санитарно-
гигиенического просвещения населения

013 0903 1311715  

202326,47226
1051 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1311715 610 200646,01651
1052 Субсидии автономным учреждениям 013 0903 1311715 620 1680,45575
1053 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0903 7000000  

129,18000
1054 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
013 0903 7004070  

129,18000
1055 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 7004070 610 129,18000
1056 Скорая медицинская помощь 013 0904   353935,64897
1057 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0904 1300000  

353228,18457
1058 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0904 1320000  

353228,18457
1059 Организация оказания скорой меди-

цинской помощи, в том числе скорой 
специализированной помощи

013 0904 1321724  

353228,18457
1060 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0904 1321724 240

147940,12456
1061 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 1321724 610 205288,06001
1062 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0904 7000000  

707,46440
1063 Компенсация расходов, связанных с 

оказанием в 2015 году медицинскими 
организациями гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно 
проживавшим на территории Украины, 
медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включен-
ных в календарь профилактических 
прививок

013 0904 7005422  

707,46440
1064 Иные межбюджетные трансферты 013 0904 7005422 540 288,57300
1065 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 7005422 610 416,56440
1066 Субсидии автономным учреждениям 013 0904 7005422 620 2,32700
1067 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905   104415,60500
1068 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0905 1300000  

104415,60500
1069 Подпрограмма «Медицинская реаби-

литация»
013 0905 1340000  

104415,60500
1070 Реабилитационное лечение (долечива-

ние) работающих граждан непосред-
ственно после стационарного лечения

013 0905 1341741  

104415,60500
1071 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0905 1341741 240

104415,60500
1072 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

013 0906   

567536,12088
1073 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0906 1300000  

567536,12088
1074 Подпрограмма «Профилактика за-

болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0906 1310000  

77444,31588

1075 Мероприятия по закупке диагностиче-
ских средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

013 0906 1311712  

77444,31588
1076 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0906 1311712 240

77444,31588
1077 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0906 1320000  

490091,80500
1078 Организация обеспечения донорской 

кровью и (или) ее компонентами
013 0906 1321725  

490091,80500
1079 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1321725 610 490091,80500
1080 Санитарно-эпидемиологическое благо-

получие
013 0907   

197973,42426
1081 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0907 1300000  

197973,42426
1082 Подпрограмма «Профилактика за-

болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0907 1310000  

197973,42426
1083 Вакцинопрофилактика 013 0907 1311711  188217,80000
1084 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0907 1311711 240

188217,80000
1085 Мероприятия в области санитарно-эпи-

демиологического надзора
013 0907 1311713  

9755,62426
1086 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0907 1311713 240

9755,62426
1087 Другие вопросы в области здравоох-

ранения
013 0909   

22869692,14256
1088 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0909 1300000  

22869692,14256
1089 Подпрограмма «Профилактика за-

болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0909 1310000  

11233,10452
1090 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

013 0909 1311714  

11233,10452
1091 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1311714 240

11233,10452
1092 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0909 1320000  

379962,85500
1093 Организация оказания специализиро-

ванной помощи
013 0909 1321721  

379962,85500
1094 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1321721 610 338901,33000
1095 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1321721 620 41061,52500
1096 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»
013 0909 1330000  

501612,30520
1097 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного пребыва-
ния детей

013 0909 1331732  

501612,30520
1098 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
013 0909 1331732 110

414315,57935
1099 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1331732 240

80457,74929
1100 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0909 1331732 850

6838,97656
1101 Подпрограмма «Кадровое обеспече-

ние здравоохранения Свердловской 
области»

013 0909 1360000  

59510,17110
1102 Целевое обучение 013 0909 1361761  58000,22600
1103 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1361761 240

58000,22600
1104 Прочие мероприятия по программе раз-

вития кадров
013 0909 1361762  

563,55000
1105 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1361762 240

563,55000
1106 Ежемесячная денежная компенсация 

части расходов на оплату жилого по-
мещения по договору найма (поднайма) 
жилых помещений отдельным катего-
риям граждан из числа медицинских 
работников

013 0909 1361763  

946,39510
1107 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1361763 610 886,39510
1108 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1361763 620 60,00000
1109 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 0909 1370000  

40738,08026
1110 Проведение экспертизы качества ле-

карственных средств, изготавливаемых 
аптеками

013 0909 1371772  

8724,11750
1111 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371772 610 8724,11750
1112 Организационные мероприятия по 

обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0909 1375133  

32013,96276
1113 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1375133 240

32013,96276
1114 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0909 1380000  

253626,77317
1115 Мероприятия по обеспечению оборудо-

ванием государственных медицинских 
организаций

013 0909 1381783  

217951,38894
1116 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1381783 240

217951,38894
1117 Прочие централизованные меропри-

ятия
013 0909 1381784  

28147,38423
1118 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1381784 240

28147,38423
1119 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 0909 1381950  

180,00000
1120 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1381950 240

180,00000
1121 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

013 0909 1386700  

7348,00000
1122 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

013 0909 1386700 460

7348,00000
1123 Подпрограмма «Обязательное меди-

цинское страхование»
013 0909 13Б0000  

21084175,60000
1124 Обязательное медицинское страхова-

ние неработающего населения
013 0909 13Б17Б1  

19007850,80000
1125 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0909 13Б17Б1 320

19007850,80000
1126 Финансовое обеспечение дополни-

тельных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования

013 0909 13Б4730  

144156,00000

1127 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

013 0909 13Б4730 580

144156,00000
1128 Дополнительное финансовое обеспе-

чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинско-
го страхования

013 0909 13Б4790  

1932168,80000
1129 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

013 0909 13Б4790 580

1932168,80000
1130 Подпрограмма «Осуществление пере-

данного государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи»

013 0909 13Г0000  

209671,95594
1131 Финансовое обеспечение передан-

ного государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи

013 0909 13Г4720  

209671,95594
1132 Субвенции 013 0909 13Г4720 530 209671,95594
1133 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие здра-
воохранения Свердловской области до 
2020 года»

013 0909 13Д0000  

329161,29737
1134 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

013 0909 13Д1001  

112561,56048
1135 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
013 0909 13Д1001 120

108179,51449
1136 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д1001 240

4368,82602
1137 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д1001 830 13,20000
1138 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0909 13Д1001 850

0,01997
1139 Финансовое обеспечение государствен-

ных организаций, обеспечивающих 
деятельность государственных меди-
цинских организаций, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения 
Свердловской области

013 0909 13Д1701  

208884,26999
1140 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
013 0909 13Д1701 110

99878,97963
1141 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д1701 240

62359,13627
1142 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д1701 610 44482,95000
1143 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0909 13Д1701 850

2163,20409
1144 Осуществление переданных Россий-

ской Федерацией полномочий в об-
ласти охраны здоровья граждан

013 0909 13Д59Б0  

4917,70395
1145 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
013 0909 13Д59Б0 120

4374,98866
1146 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д59Б0 240

542,71529
1147 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномо-
чий Российской Федерации, передан-
ных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

013 0909 13Д8001  

2797,76295
1148 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
013 0909 13Д8001 120

2689,55295
1149 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д8001 240

108,21000
1150 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000   835149,46108
1151 Социальное обеспечение населения 013 1003   835149,46108
1152 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 1003 1300000  

835149,46108
1153 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 1003 1320000  

60644,00000
1154 Единовременное пособие донору, без-

возмездно сдавшему кровь и (или) ее 
компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов

013 1003 1327520  

60644,00000
1155 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
013 1003 1327520 310

60644,00000
1156 Подпрограмма «Кадровое обеспече-

ние здравоохранения Свердловской 
области»

013 1003 1360000  

95410,00000
1157 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников 
за счет межбюджетных трансфертов из 
территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования

013 1003 1365136  

33000,00000
1158 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
013 1003 1365136 310

33000,00000
1159 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников

013 1003 1367800  

35000,00000
1160 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
013 1003 1367800 310

35000,00000
1161 Единовременное пособие на обза-

ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

013 1003 1367981  

27410,00000
1162 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
013 1003 1367981 310

27410,00000
1163 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000  

656486,36108
1164 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  

212373,20000
1165 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 137731П 320

212373,20000
1166 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов тружени-
кам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

013 1003 137731Ф  

19700,00000
1167 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 137731Ф 320

19700,00000
1168 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабили-
тированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

013 1003 1377477  

8600,00000
1169 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377477 320

8600,00000
1170 Единовременное пособие медицинским 

и иным работникам, подвергающимся 
риску заражения при исполнении слу-
жебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержден-
ным перечнем, в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердлов-
ской области»

013 1003 1377521  

630,00000
1171 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377521 320

630,00000
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1172 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  

1805,30000
1173 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377522 320

812,00000
1174 Субсидии бюджетным учреждениям 013 1003 1377522 610 993,30000
1175 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, 
больных целиакией, специализирован-
ными продуктами лечебного питания

013 1003 1377820  

2339,57265
1176 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377820 320

2339,57265
1177 Меры социальной поддержки про-

живающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих ма-
терей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, 
детей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, адрено-
лейкодистрофией, тяжелыми формами 
пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей с 
экстремально низкой массой при рож-
дении специализированными продукта-
ми лечебного питания

013 1003 1377830  

411038,28843
1178 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1377830 320

411038,28843
1179 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 1003 1380000  

22609,10000
1180 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 1003 1381950  

22609,10000
1181 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1381950 320

22609,10000
1182 Министерство культуры Свердлов-

ской области
014    

2908627,86852
1183 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 0100   131,85949
1184 Другие общегосударственные вопросы 014 0113   131,85949
1185 Непрограммные направления деятель-

ности
014 0113 7000000  

131,85949
1186 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

014 0113 7001182  

131,85949
1187 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

014 0113 7001182 320

131,85949
1188 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700   582124,58641
1189 Общее образование 014 0702   54931,01093
1190 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0702 1400000  

54931,01093
1191 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере культуры и искусства»
014 0702 1420000  

54931,01093
1192 Обеспечение меры социальной под-

держки по бесплатному получению 
художественного образования в муни-
ципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

014 0702 1424660  

50679,50000
1193 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1424660 540 50679,50000
1194 Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний, в которых размещаются муници-
пальные детские школы искусств, и 
(или) укрепление материально-техниче-
ской базы таких учреждений

014 0702 1424670  

881,88296
1195 Субсидии 014 0702 1424670 520 881,88296
1196 Мероприятия по развитию образо-

вательных учреждений культуры за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

014 0702 1425014  

3369,62797
1197 Субсидии 014 0702 1425014 520 3369,62797
1198 Среднее профессиональное образо-

вание
014 0704   

525612,17548
1199 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0704 1400000  

525412,22548
1200 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере культуры и искусства»
014 0704 1420000  

525412,22548
1201 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
014 0704 1421502  

516952,56069
1202 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

014 0704 1421502 320

3520,84734
1203 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421502 610 513431,71335
1204 Обеспечение мероприятий по укре-

плению и развитию материально-
технической базы государственных 
профессиональных образовательных 
организаций

014 0704 1421592  

8459,66479
1205 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421592 610 8459,66479
1206 Непрограммные направления деятель-

ности
014 0704 7000000  

199,95000
1207 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
014 0704 7004070  

199,95000
1208 Иные межбюджетные трансферты 014 0704 7004070 540 199,95000
1209 Молодежная политика и оздоровление 

детей
014 0707   

1016,40000
1210 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0707 1400000  

1016,40000
1211 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере культуры и искусства»
014 0707 1420000  

1016,40000
1212 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

014 0707 1421505  

1016,40000
1213 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0707 1421505 240

1016,40000
1214 Другие вопросы в области образования 014 0709   565,00000
1215 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0709 1400000  

565,00000
1216 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере культуры и искусства»
014 0709 1420000  

565,00000
1217 Выплата премий, стипендий в сфере 

образования
014 0709 1421591  

565,00000
1218 Стипендии 014 0709 1421591 340 270,00000
1219 Премии и гранты 014 0709 1421591 350 295,00000
1220 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800   2305410,22262
1221 Культура 014 0801   2235958,45161
1222 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0801 1400000  

2162564,79361
1223 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
014 0801 1410000  

2162564,79361
1224 Приобретение не менее 9 служеб-

ных жилых помещений для граждан, 
связанных трудовыми отношениями 
с государственными автономными 
учреждениями культуры Свердловской 
области, осуществляющими театраль-
но-концертную деятельность

014 0801 1411601  

3000,00000
1225 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

014 0801 1411601 460

3000,00000
1226 Организация деятельности государ-

ственных музеев, приобретение и хра-
нение музейных предметов и музейных 
коллекций

014 0801 1411603  

287789,17300
1227 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411603 610 99580,17300
1228 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411603 620 188209,00000

1229 Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 
государственных библиотек

014 0801 1411604  

185735,28284
1230 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411604 610 71048,78284
1231 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411604 620 114686,50000
1232 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досу-
говой сферы

014 0801 1411605  

107996,16712
1233 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411605 610 22142,70000
1234 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411605 620 85853,46712
1235 Организация деятельности госу-

дарственных театров и концертных 
организаций

014 0801 1411606  

927263,14100
1236 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411606 620 927263,14100
1237 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных учрежде-
ний культуры

014 0801 1411607  

24959,58586
1238 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411607 610 892,30000
1239 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411607 620 24067,28586
1240 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства
014 0801 1411608  

140480,97109
1241 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0801 1411608 240

943,60000
1242 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411608 610 10445,55396
1243 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411608 620 129091,81713
1244 Государственная поддержка производ-

ства документальных и анимационных 
фильмов социально значимой тематики

014 0801 1411609  

945,90000
1245 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411609 620 945,90000
1246 Предоставление государственной под-

держки в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры

014 0801 1411611  

7289,30000
1247 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411611 630

7289,30000
1248 Выплата премий, стипендий в сфере 

культуры
014 0801 1411613  

4240,00000
1249 Стипендии 014 0801 1411613 340 1800,00000
1250 Премии и гранты 014 0801 1411613 350 2440,00000
1251 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

014 0801 1411616  

2400,00000
1252 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411616 610 1000,00000
1253 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411616 620 1400,00000
1254 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской 
области (гранты)

014 0801 1414620  

3000,00000
1255 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414620 540 3000,00000
1256 Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудо-
ванием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

014 0801 1414630  

5206,00000
1257 Субсидии 014 0801 1414630 520 5206,00000
1258 Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключе-
ние муниципальных библиотек к сети 
«Интернет»

014 0801 1414650  

4500,00000
1259 Субсидии 014 0801 1414650 520 4500,00000
1260 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, неком-
мерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осу-
ществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской 
области

014 0801 1414690  

42941,93200
1261 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1414690 540 5000,00000
1262 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1414690 620 26441,93200
1263 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1414690 630

11500,00000
1264 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на завершение 
капитального ремонта здания, стро-
ительства паркинга, благоустройство 
территории, приобретение оборудо-
вания для Екатеринбургского театра 
юного зрителя

014 0801 14146Г0  

350000,00000
1265 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14146Г0 540 350000,00000
1266 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального образования 
город Нижний Тагил на капитальный 
ремонт здания, в котором размещается 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский драма-
тический театр имени Д.Н.Мамина-
Сибиряка»

014 0801 14146Д0  

19000,00000
1267 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14146Д0 540 19000,00000
1268 Мероприятия по развитию учреждений 

культуры за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

014 0801 1415014  

732,79400
1269 Субсидии 014 0801 1415014 520 732,79400
1270 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

014 0801 1415027  

19493,87740
1271 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1415027 610 3696,02060
1272 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1415027 620 15797,85680
1273 Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

014 0801 1415144  

1331,99500
1274 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415144 540 1331,99500
1275 Проведение мероприятий по под-

ключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

014 0801 1415146  

1358,67430
1276 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415146 540 1358,67430
1277 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений 
Свердловской области

014 0801 1415147  

1900,00000
1278 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415147 540 1900,00000
1279 Оказание государственной поддержки 

на конкурсной основе лучшим работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской 
области

014 0801 1415148  

1000,00000
1280 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415148 540 1000,00000
1281 Субсидии федеральному казенному 

предприятию для осуществления 
капитального ремонта зданий, в кото-
рых размещается Екатеринбургский 
государственный цирк

014 0801 1418617  

20000,00000
1282 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

014 0801 1418617 810

20000,00000
1283 Непрограммные направления деятель-

ности
014 0801 7000000  

73393,65800
1284 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
014 0801 7004070  

73393,65800
1285 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 7004070 540 48476,67800
1286 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 7004070 610 348,48000
1287 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 7004070 620 24568,50000
1288 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
014 0804   

69451,77101

1289 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0804 1400000  

59092,26075
1290 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
014 0804 1410000  

16372,75998
1291 Реализация мероприятий в сфере куль-

туры, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области

014 0804 1411615  

16372,75998
1292 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411615 620 16372,75998
1293 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0804 1430000  

42719,50077
1294 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

014 0804 1431001  

34283,26345
1295 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
014 0804 1431001 120

32368,31662
1296 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1431001 240

1879,85033
1297 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
014 0804 1431001 850

35,09650
1298 Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности 
государственных учреждений культуры 
и государственных профессиональ-
ных образовательных организаций и 
органа государственной власти в сфере 
культуры

014 0804 1431637  

2194,53732
1299 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
014 0804 1431637 110

2072,45157
1300 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1431637 240

122,08575
1301 Методическая работа в сфере культуры 

и художественного образования
014 0804 1431638  

6241,70000
1302 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1431638 610 6241,70000
1303 Непрограммные направления деятель-

ности
014 0804 7000000  

10359,51026
1304 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
014 0804 7004070  

10359,51026
1305 Иные межбюджетные трансферты 014 0804 7004070 540 10359,51026
1306 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000   7720,00000
1307 Социальное обеспечение населения 014 1003   4750,00000
1308 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1003 1400000  

4750,00000
1309 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
014 1003 1410000  

4150,00000
1310 Выплата ежемесячного пособия про-

фессиональным творческим работ-
никам – ветеранам Свердловской 
области

014 1003 1417996  

4150,00000
1311 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

014 1003 1417996 320

4150,00000
1312 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 1003 1430000  

600,00000
1313 Единовременное пособие на обза-

ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

014 1003 1437981  

600,00000
1314 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
014 1003 1437981 310

600,00000
1315 Другие вопросы в области социальной 

политики
014 1006   

2970,00000
1316 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1006 1400000  

2970,00000
1317 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
014 1006 1410000  

2970,00000
1318 Предоставление государственной под-

держки в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

014 1006 1415085  

2970,00000
1319 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 1006 1415085 630

2970,00000
1320 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
014 1200   

13241,20000
1321 Периодическая печать и издательства 014 1202   13241,20000
1322 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1202 1400000  

13241,20000
1323 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
014 1202 1410000  

13241,20000
1324 Издание региональных журналов 014 1202 1411602  13241,20000
1325 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1411602 610 7700,00000
1326 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1411602 620 5541,20000
1327 Министерство социальной политики 

Свердловской области
015    

34505430,21924
1328 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100   779101,59440
1329 Другие общегосударственные вопросы 015 0113   779101,59440
1330 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0113 1500000  

535230,76392
1331 Пенсионное обеспечение государствен-

ных гражданских служащих Свердлов-
ской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особен-
ностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

015 0113 1501181  

535230,76392
1332 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 1501181 240

6210,48457
1333 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 1501181 320

529020,27935
1334 Непрограммные направления деятель-

ности
015 0113 7000000  

243870,83048
1335 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

015 0113 7001182  

18389,36608
1336 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 7001182 320

18389,36608
1337 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 0113 7004070  

10900,24772
1338 Иные межбюджетные трансферты 015 0113 7004070 540 10900,24772
1339 Финансовое обеспечение мероприятий 

по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения

015 0113 7005224  

213130,34468
1340 Иные межбюджетные трансферты 015 0113 7005224 540 213130,34468
1341 Оказание адресной финансовой по-

мощи гражданам, имеющим статус 
беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской 
Федерации

015 0113 7005225  

1450,87200
1342 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 7005225 240

0,27200
1343 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 7005225 320

1450,60000
1344 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 0400   1643,52100
1345 Общеэкономические вопросы 015 0401   1643,52100
1346 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

015 0401 4100000  

1643,52100
1347 Подпрограмма «Организация обще-

ственных работ и занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы»

015 0401 4130000  

1643,52100
1348 Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов
015 0401 4131034  

245,06365
1349 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0401 4131034 610 116,57165
1350 Субсидии автономным учреждениям 015 0401 4131034 620 128,49200
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1351 Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

015 0401 4135083  
1398,45735

1352 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0401 4135083 610 664,22935
1353 Субсидии автономным учреждениям 015 0401 4135083 620 734,22800
1354 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700   9167,45951
1355 Молодежная политика и оздоровление 

детей
015 0707   

9167,45951
1356 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0707 1500000  

9167,45951
1357 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

015 0707 1501505  

9167,45951
1358 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0707 1501505 320

9167,45951
1359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000   33715517,64433
1360 Социальное обслуживание населения 015 1002   4632519,86980
1361 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1002 1500000  

4632423,70920
1362 Оказание услуг (выполнение работ) 

стационарными учреждениями соци-
ального обслуживания

015 1002 1501901  

1213020,06797
1363 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
015 1002 1501901 110

189711,94255
1364 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501901 240

75588,28882
1365 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501901 610 55168,10000
1366 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501901 620 891306,80000
1367 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1002 1501901 850

1244,93660
1368 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждением по обучению инвалидов
015 1002 1501902  

26966,90000
1369 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501902 610 26966,90000
1370 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслужива-
ния семьи и детей

015 1002 1501903  

1122688,95378
1371 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501903 610 794237,23137
1372 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501903 620 328451,72241
1373 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

015 1002 1501904  

2088101,03244
1374 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
015 1002 1501904 110

16804,75717
1375 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501904 240

1188,10843
1376 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501904 610 605033,82900
1377 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501904 620 1465053,68397
1378 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1002 1501904 850

20,65387
1379 Укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслу-
живания населения

015 1002 1501906  

8628,50000
1380 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501906 620 8628,50000
1381 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

015 1002 1501950  

37186,76528
1382 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501950 240

6709,95500
1383 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501950 610 2263,92092
1384 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501950 620 28212,88936
1385 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров
015 1002 1501960  

727,92708
1386 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501960 240

727,92708
1387 Укрепление материально-техниче-

ской базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

015 1002 1505209  

9356,42707
1388 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1505209 240

727,92707
1389 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1505209 620 8628,50000
1390 Строительство второй очереди Област-

ного центра реабилитации инвалидов
015 1002 1506911  

125747,13558
1391 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

015 1002 1506911 460

125747,13558
1392 Непрограммные направления деятель-

ности
015 1002 7000000  

96,16060
1393 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
015 1002 7001003  

68,16060
1394 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7001003 240

68,16060
1395 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 1002 7004070  

28,00000
1396 Иные межбюджетные трансферты 015 1002 7004070 540 28,00000
1397 Социальное обеспечение населения 015 1003   17773798,06972
1398 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1003 1500000  

17773293,06972
1399 Социальная поддержка Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

015 1003 1503009  

966,02335
1400 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1503009 240

4,12735
1401 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1503009 310

352,76300
1402 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1503009 320

609,13300
1403 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

015 1003 1504910  

1690000,04712
1404 Субвенции 015 1003 1504910 530 1690000,04712
1405 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

015 1003 1504920  

6386007,33947
1406 Субвенции 015 1003 1504920 530 6386007,33947
1407 Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

015 1003 1505137  

124652,46050
1408 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505137 240

1430,32310
1409 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505137 310

123222,13740

1410 Социальная поддержка Героев Со-
циалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

015 1003 1505198  

2344,23715
1411 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505198 240

1,14467
1412 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505198 310

154,13500
1413 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1505198 320

2188,95748
1414 Осуществление переданного полномо-

чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

015 1003 1505220  

391604,83435
1415 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505220 240

4584,61839
1416 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505220 310

387020,21596
1417 Выплата государственного единов-

ременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области «Об организации работы по 
выплате государственных единов-
ременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»

015 1003 1505240  

238,70361
1418 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505240 240

2,76034
1419 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505240 310

235,94327
1420 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

015 1003 1505250  

1916471,31590
1421 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505250 240

12,99308
1422 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505250 310

1110,52019
1423 Субвенции 015 1003 1505250 530 1915347,80263
1424 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утвержде-
нии 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 владель-
цев транспортных средств»

015 1003 1505280  

789,40032
1425 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505280 240

9,28633
1426 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505280 310

780,11399
1427 Выплаты пособий лицам, не подле-

жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

015 1003 1505380  

1811491,61124
1428 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505380 240

278,00000
1429 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505380 310

1811213,61124
1430 Выплата социального пособия на по-

гребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

015 1003 1507221  

43160,41633
1431 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507221 240

506,18818
1432 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507221 310

42654,22815
1433 Возмещение стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, спе-
циализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погре-
бению 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  

8124,10202
1434 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507222 320

8124,10202
1435 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской об-
ласти 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  

356238,28690
1436 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507311 810

356238,28690
1437 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

замещавшим должность руководителя 
территориального объединения орга-
низаций профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507312  

449,81814
1438 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507312 240

5,20201
1439 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507312 310

444,61613
1440 Ежемесячное пособие на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1507313  

43619,90030
1441 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507313 240

546,21484
1442 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507313 310

43073,68546
1443 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1507314  

1697854,61160
1444 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507314 240

20330,97855
1445 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507314 310

1677523,63305

1446 Обеспечение оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения отдельных 
категорий ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507316  

29784,19875
1447 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507316 810

29784,19875
1448 Ежемесячные пособия на пользова-

ние 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 житель-
ства отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1507317  

788473,70643
1449 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507317 240

9382,37452
1450 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507317 310

779091,33191
1451 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  

1063,34346
1452 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507318 240

12,69746
1453 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507318 310

1050,64600
1454 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов тружеников тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1507319  

4022,36200
1455 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507319 810

4022,36200
1456 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 150731Б  

162516,47096
1457 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Б 240

2046,50710
1458 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731Б 310

160469,96386
1459 Бесплатное обеспечение при наличии 

медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими издели-
ями тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Г  

311,12760
1460 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 150731Г 320

311,12760
1461 Предоставление один раз в два кален-

дарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо вы-
плата один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение труже-
никам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731Д  

14455,10307
1462 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Д 240

41,00081
1463 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731Д 310

3229,59700
1464 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 150731Д 320

11184,50526
1465 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения труже-
ников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731Ж  

2970,38300
1466 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 150731Ж 810

2970,38300
1467 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефон-
ной связи, на пользование услугами 
проводного радиовещания, на поль-
зование платными услугами телеви-
зионного вещания труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 150731И  

65172,20039
1468 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731И 240

797,43253
1469 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731И 310

64374,76786
1470 Единовременное пособие инвалидам 

и участникам Великой Отечественной 
войны на проведение ремонта принад-
лежащих им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в 
которых они проживают, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Л  

4759,22540
1471 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Л 240

59,22540
1472 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731Л 310

4700,00000
1473 Предоставление гражданам меры со-

циальной поддержки в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «О предоставле-
нии гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов стои-
мости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в 
период с 1 апреля по 31 октября»

015 1003 1507321  

30587,55600
1474 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507321 810

30587,55600
1475 Ежегодное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации

015 1003 1507331  

339120,45997
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1476 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507331 240

4112,81188
1477 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507331 310

335007,64809
1478 Предоставление льгот по тарифам на 

проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, учащимся очной формы 
обучения профессиональных образова-
тельных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении

015 1003 1507351  

53222,56280
1479 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507351 810

53222,56280
1480 Обеспечение бесплатного проезда в 

соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области «О 
предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации»

015 1003 1507371  

368724,68855
1481 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507371 810

368724,68855
1482 Единовременное пособие лицам, на-

гражденным знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»

015 1003 1507381  

29666,92452
1483 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507381 240

366,92452
1484 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507381 310

29300,00000
1485 Изготовление знаков отличия, удо-

стоверений к знакам отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»

015 1003 1507382  

293,00000
1486 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507382 240

293,00000
1487 Пособие члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции в соответствии с 
Законом Свердловской области «О по-
собии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции»

015 1003 1507391  

2449,88279
1488 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507391 240

28,59843
1489 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507391 310

2421,28436
1490 Оказание адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам в 
виде предоставления единовременной 
материальной помощи на частичное 
возмещение расходов по газификации 
жилых помещений

015 1003 1507411  

69,90847
1491 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507411 240

0,80847
1492 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507411 320

69,10000
1493 Единовременное пособие лицам, на-

гражденным знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеран-
ском движении», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1507431  

236,23033
1494 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507431 240

2,51033
1495 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507431 310

233,72000
1496 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабили-
тированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 1507471  

13170,87655
1497 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507471 810

13170,87655
1498 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов реабилитированным 
лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 1507472  

91985,35101
1499 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507472 240

1078,13751
1500 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507472 310

90907,21350
1501 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или междуго-
родных маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соот-
ветствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 1507473  

4524,79100
1502 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507473 810

4524,79100
1503 Компенсация расходов на оплату про-

езда (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в 
календарный год на железнодорож-
ном транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов реа-
билитированным лицам в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507474  

19228,69465
1504 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507474 240

223,80000
1505 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507474 310

19004,89465

1506 Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1507476  

64039,91571
1507 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507476 240

740,24413
1508 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507476 310

63299,67158
1509 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 обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

015 1003 1507661  

69067,83632
1510 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507661 240

810,30532
1511 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507661 310

68257,53100
1512 Единовременная денежная выплата в 

связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

015 1003 1507681  

128590,13683
1513 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507681 240

1590,42213
1514 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507681 310

126999,71470
1515 Единовременное пособие лицам, на-

гражденным знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью», в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской 
областью»

015 1003 1507701  

658,18841
1516 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507701 240

7,19141
1517 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507701 310

650,99700
1518 Единовременная материальная по-

мощь отдельным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области «О предоставлении материаль-
ной помощи гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке»

015 1003 1507711  

3271,96772
1519 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507711 240

38,46772
1520 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507711 310

3233,50000
1521 Ежемесячная денежная выплата вете-

ранам труда Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердлов-
ской области»

015 1003 1507741  

285582,13721
1522 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507741 240

3373,09821
1523 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507741 310

282209,03900
1524 Выплата досрочной трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с Законом Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»

015 1003 1507761  

1149,11232
1525 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507761 240

13,60932
1526 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507761 310

1135,50300
1527 Обеспечение бесплатно и на льготных 

условиях протезами, протезно-орто-
педическими изделиями граждан, не 
имеющих инвалидности, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об обеспе-
чении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»

015 1003 1507871  

19082,02867
1528 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507871 320

19082,02867
1529 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, признан-
ным инвалидами вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии граждани-
ну, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, по-
лученного в период военной службы»

015 1003 1507881  

49888,40873
1530 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507881 240

582,29673
1531 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507881 310

49306,11200
1532 Ежемесячное пособие лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1507891  

7208,64783
1533 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507891 240

70,70083
1534 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507891 310

7137,94700
1535 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1507892  

34,37655
1536 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507892 240

0,39755
1537 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507892 310

33,97900
1538 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 «Почет-
ный гражданин Свердловской области»

015 1003 1507894  

119,00000

1539 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507894 320

119,00000
1540 Социальное пособие в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об 
оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабили-
тированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

015 1003 1507921  

615554,44396
1541 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507921 240

7264,83347
1542 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507921 310

608289,61049
1543 Ежемесячное пособие гражданам в 

соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного поло-
жения либо вооруженного конфликта»

015 1003 1507931  

216,84383
1544 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507931 240

2,50783
1545 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507931 310

214,33600
1546 Ежемесячное пособие на проезд в 

соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного поло-
жения либо вооруженного конфликта»

015 1003 1507932  

101,17000
1547 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507932 240

1,17000
1548 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507932 310

100,00000
1549 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов граждан в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной защите граждан, про-
живающих на территории Свердлов-
ской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидно-
сти, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период дей-
ствия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

015 1003 1507933  

3,06850
1550 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507933 810

3,06850
1551 Денежная компенсация расходов на 

оплату услуг за обучение вождению 
автотранспорта категории «B» в 
организациях по месту жительства кур-
сантам, имеющим право на бесплатное 
предоставление услуг или предоставле-
ние услуг на условиях частичной опла-
ты, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, прожива-
ющих в Свердловской области»

015 1003 1507941  

387,07642
1552 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507941 240

4,47642
1553 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507941 320

382,60000
1554 Расходы, связанные с предоставлением 

услуг по сурдопереводу, обеспечением 
специальными учебными пособиями и 
литературой, организацией работы со-
циальных пунктов проката с целью ока-
зания социальных услуг по временному 
обеспечению техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 
отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

015 1003 1507942  

1999,84000
1555 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507942 240

1999,84000
1556 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (обучение 
вождению автотранспорта, пункты про-
ката) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, прожива-
ющих в Свердловской области»

015 1003 1507943  

5917,49092
1557 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1003 1507943 610 1960,32029
1558 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 1507943 620 3957,17063
1559 Единовременные пособия матерям, на-

гражденным знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть», 
в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть»

015 1003 1507971  

9363,18931
1560 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507971 240

108,48831
1561 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507971 310

9254,70100
1562 Изготовление знаков отличия, удосто-

верений к знакам отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» 
в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть»

015 1003 1507972  

12,00000
1563 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507972 240

12,00000
1564 Единовременное пособие на обза-

ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

015 1003 1507981  

140,00000
1565 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507981 310

140,00000
1566 Обеспечение выплаты родителям (за-

конным представителям) частичной 
компенсации расходов на оплату стои-
мости путевок в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного дей-
ствия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области

015 1003 1507997  

10084,03448
1567 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507997 240

121,62502
1568 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507997 310

9962,40946
1569 Непрограммные направления деятель-

ности
015 1003 7000000  

505,00000
1570 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 1003 7004070  

505,00000
1571 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 7004070 320

505,00000
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1572 Охрана семьи и детства 015 1004   9983609,42886
1573 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1004 1500000  

9983609,42886
1574 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 г. № 1119 «О 
предоставлении субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

015 1004 1505260  

38564,53047
1575 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1505260 310

38564,53047
1576 Выплата единовременного пособия бе-

ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области «Об осуществлении 
полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву»

015 1004 1505270  

22033,90515
1577 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1505270 310

22033,90515
1578 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
размере вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставля-
емых приемной семье, в Свердловской 
области»

015 1004 1507051  

1159805,88194
1579 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507051 240

1159805,88194
1580 Компенсация платы, взимаемой с ро-

дителей за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»

015 1004 1507101  

730355,31029
1581 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507101 240

8355,28748
1582 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507101 310

722000,02281
1583 Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

015 1004 1507301  

3454194,93859
1584 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507301 240

2249,36360
1585 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507301 310

3451945,57499
1586 Предоставление областного материн-

ского (семейного) капитала в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«Об областном материнском (семей-
ном) капитале»

015 1004 1507421  

557830,63192
1587 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507421 240

1850,47321
1588 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507421 310

555980,15871
1589 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренно-
го) ребенка»

015 1004 1507781  

22458,50606
1590 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507781 240

258,50606
1591 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507781 310

22200,00000
1592 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  

1792347,24597
1593 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507791 240

20758,58062
1594 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507791 310

1771588,66535
1595 Ежемесячное пособие неработающей 

женщине, имеющей статус безработ-
ной, 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  

4924,69219
1596 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507901 240

57,68039
1597 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507901 310

4867,01180
1598 Ежемесячное пособие родителю (лицу, 

его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, в соответствии с 
Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1507902  

201788,55618
1599 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507902 240

2343,54924
1600 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507902 310

199445,00694
1601 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица в об-
ластной центр по направлению врача в 
соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

015 1004 1507903  

18270,84168
1602 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507903 240

212,28088
1603 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507903 310

18058,56080
1604 Освобождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, от 
платы за закрепленное за ними жилое 
помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

015 1004 1507904  

115223,72815
1605 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1004 1507904 320

115223,72815
1606 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  

50228,03500
1607 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507905 240

583,03500
1608 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507905 310

49645,00000
1609 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помеще-
ния детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помеще-
ние, единственными собственниками 
которого они являются, в соответствии 
с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1507906  

20436,34000

1610 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507906 240

236,34000
1611 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507906 310

20200,00000
1612 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

015 1004 1507911  

9440,17125
1613 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1004 1507911 810

9440,17125
1614 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1004 1507912  

251530,54248
1615 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507912 240

2939,21339
1616 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507912 310

248591,32909
1617 Ежемесячная денежная выплата се-

мьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного мини-
мума 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  

1534175,57154
1618 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507913 240

17767,70000
1619 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507913 310

1516407,87154
1620 Другие вопросы в области социальной 

политики
015 1006   

1325590,27595
1621 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1500000  

1325526,37595
1622 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

015 1006 1501001  

155044,83387
1623 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
015 1006 1501001 120

146096,67577
1624 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501001 240

8948,15403
1625 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1006 1501001 850

0,00407
1626 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

015 1006 1501002  

935902,49930
1627 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
015 1006 1501002 120

858044,58900
1628 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501002 240

76537,79725
1629 Исполнение судебных актов 015 1006 1501002 830 97,83387
1630 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1006 1501002 850

1222,27918
1631 Обеспечение деятельности государ-

ственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр»

015 1006 1501905  

66569,26225
1632 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
015 1006 1501905 110

62970,42551
1633 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501905 240

3598,83674
1634 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

015 1006 1501911  

552,21385
1635 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501911 610 552,21385
1636 Прочие мероприятия по социальной 

защите населения и социальной под-
держке инвалидов в Свердловской 
области

015 1006 1501921  

56013,19497
1637 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501921 240

5264,85000
1638 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501921 610 367,80000
1639 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501921 620 50380,54497
1640 Формирование доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

015 1006 1501922  

18421,60905
1641 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501922 240

2089,94389
1642 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501922 610 6120,43814
1643 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501922 620 10211,22702
1644 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания усло-
вий доступности для инвалидов-коля-
сочников жилых помещений, входных 
групп в жилых домах

015 1006 1501923  

2696,29280
1645 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501923 240

2696,29280
1646 Мероприятия по организации оздоров-

ления и отдыха отдельных категорий 
граждан

015 1006 1501924  

2992,50800
1647 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501924 240

2992,50800
1648 Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих социальную поддержку

015 1006 1501931  

50400,00000
1649 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1501931 630

50400,00000
1650 Проведение областного конкурса 

социальных проектов общественных 
объединений

015 1006 1501933  

139,18800
1651 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501933 240

139,18800
1652 Субсидии организациям, располо-

женным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем 
которых являются общероссийские 
общественные организации инвали-
дов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооруже-
нием производства в целях сохранения 
и модернизации рабочих мест для 
инвалидов

015 1006 1501934  

16200,00000
1653 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1006 1501934 810

16200,00000
1654 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

015 1006 1501950  

480,00000
1655 Премии и гранты 015 1006 1501950 350 480,00000
1656 Прочие мероприятия по социальной за-

щите населения и социальной поддерж-
ке инвалидов в Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1006 1505027  

9320,59600
1657 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1505027 610 3800,00000
1658 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1505027 620 5520,59600
1659 Субсидии на финансовую поддержку 

социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осущест-
вляющим социальную поддержку, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1006 1505085  

10000,00000

1660 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1505085 630

10000,00000
1661 Единовременная денежная выплата для 

посещения детьми погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов

015 1006 1507161  

794,17786
1662 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1006 1507161 310

794,17786
1663 Непрограммные направления деятель-

ности
015 1006 7000000  

63,90000
1664 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 1006 7004070  

63,90000
1665 Иные межбюджетные трансферты 015 1006 7004070 540 63,90000
1666 Министерство физической культу-

ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

016    

3312792,48175
1667 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 016 0100   1740,36928
1668 Другие общегосударственные вопросы 016 0113   1740,36928
1669 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0113 7000000  

1740,36928
1670 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

016 0113 7001182  

1740,36928
1671 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

016 0113 7001182 320

1740,36928
1672 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700   656450,60090
1673 Общее образование 016 0702   434173,12500
1674 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0702 1600000  

432706,27000
1675 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0702 1620000  

361078,97000
1676 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

016 0702 1621501  

25684,37000
1677 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621501 620 25684,37000
1678 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 
по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области

016 0702 1621573  

400,00000
1679 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621573 620 400,00000
1680 Организация предоставления до-

полнительного образования детей в 
государственных организациях допол-
нительного образования спортивной 
направленности

016 0702 1621581  

313340,60000
1681 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621581 620 313340,60000
1682 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» на при-
обретение и установку электронной 
системы судейства и хронометража для 
плавания с информационным табло для 
детско-юношеской спортивной школы 
«Юность» со структурными подраз-
делениями (специализированными 
отделениями) олимпийского резерва

016 0702 16245Ю0  

3012,00000
1683 Иные межбюджетные трансферты 016 0702 16245Ю0 540 3012,00000
1684 Приобретение искусственного покры-

тия для футбольных полей профильных 
спортивных школ за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

016 0702 1625017  

16842,00000
1685 Субсидии 016 0702 1625017 520 16842,00000
1686 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 
по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

016 0702 1625027  

1800,00000
1687 Субсидии 016 0702 1625027 520 400,00000
1688 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1625027 620 1400,00000
1689 Подпрограмма «Развитие инфраструк-

туры объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 0702 1630000  

71627,30000
1690 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

016 0702 1636800  

26594,00000
1691 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 0702 1636800 460

26594,00000
1692 Дополнительные работы для рекон-

струкции комплекса трамплинов ГАУ 
ДО СО «СДЮСШОР «Аист» (1 этап)

016 0702 1636816  

45033,30000
1693 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 0702 1636816 460

45033,30000
1694 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0702 7000000  

1466,85500
1695 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
016 0702 7004070  

1466,85500
1696 Иные межбюджетные трансферты 016 0702 7004070 540 1466,85500
1697 Среднее профессиональное образо-

вание
016 0704   

107828,13000
1698 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0704 1600000  

107828,13000
1699 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0704 1620000  

107828,13000
1700 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
016 0704 1621502  

107828,13000
1701 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621502 620 107828,13000
1702 Молодежная политика и оздоровление 

детей
016 0707   

114449,34590
1703 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0707 1600000  

104480,09790
1704 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0707 1620000  

2888,60000
1705 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

016 0707 1621505  

2888,60000
1706 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1621505 620 2888,60000
1707 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»
016 0707 1640000  

33833,54190
1708 Проведение научных исследований 

для разработки эффективных моделей 
реализации государственной молодеж-
ной политики

016 0707 1641582  

333,00000
1709 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1641582 620 333,00000
1710 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердлов-
ской области

016 0707 1641583  

27207,55150
1711 Премии и гранты 016 0707 1641583 350 514,92150
1712 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1641583 620 19852,63000
1713 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1641583 630

6840,00000
1714 Обеспечение осуществления меропри-

ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
Свердловской области

016 0707 1644830  

6292,99040
1715 Субсидии 016 0707 1644830 520 6292,99040
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1716 Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание молодых граждан в Свердлов-
ской области»

016 0707 1650000  

67757,95600
1717 Проведение исследований и научных 

изысканий в сфере патриотического 
воспитания граждан

016 0707 1651584  

360,00000
1718 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651584 620 360,00000
1719 Реализация мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию молодых граждан 
на территории Свердловской области

016 0707 1651585  

58129,59400
1720 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1651585 620 48866,90000
1721 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1651585 630

9262,69400
1722 Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе
016 0707 1654840  

9268,36200
1723 Субсидии 016 0707 1654840 520 9268,36200
1724 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0707 7000000  

9969,24800
1725 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
016 0707 7004070  

9969,24800
1726 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 7004070 620 9969,24800
1727 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000   225303,89826
1728 Социальное обеспечение населения 016 1003   219303,89826
1729 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1003 1600000  

219303,89826
1730 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1003 1610000  

5054,25806
1731 Денежное содержание, в том числе по-

жизненное, выдающимся спортсменам 
и работникам физической культуры и 
спорта

016 1003 1617020  

5054,25806
1732 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

016 1003 1617020 320

5054,25806
1733 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»
016 1003 1660000  

193038,84020
1734 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

016 1003 1664930  

120033,00000
1735 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1003 1664930 240

33,00000
1736 Субсидии 016 1003 1664930 520 120000,00000
1737 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

016 1003 1665020  

68620,58000
1738 Субсидии 016 1003 1665020 520 68620,58000
1739 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

016 1003 1667994  

4385,26020
1740 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

016 1003 1667994 320

4385,26020
1741 Подпрограмма «Предоставление 

государственной финансовой поддерж-
ки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)»

016 1003 1670000  

21210,80000
1742 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

016 1003 1674940  

21210,80000
1743 Субсидии 016 1003 1674940 520 21210,80000
1744 Другие вопросы в области социальной 

политики
016 1006   

6000,00000
1745 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1006 1600000  

6000,00000
1746 Подпрограмма «Патриотическое вос-

питание молодых граждан в Свердлов-
ской области»

016 1006 1650000  

6000,00000
1747 Предоставление государственной под-

держки в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию про-
ектов по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Свердловской 
области за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

016 1006 1655085  

6000,00000
1748 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1006 1655085 630

6000,00000
1749 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100   2429297,61331
1750 Массовый спорт 016 1102   147304,15408
1751 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1102 1600000  

142287,82300
1752 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1102 1610000  

142287,82300
1753 Организация предоставления услуг (вы-

полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1611811  

85465,20000
1754 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611811 620 85465,20000
1755 Организация и проведение меропри-

ятий в сфере физической культуры и 
спорта

016 1102 1611812  

43998,67396
1756 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1102 1611812 240

3327,07396
1757 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611812 620 40671,60000
1758 Поддержка негосударственных образо-

вательных организаций (за исключени-
ем муниципальных учреждений) по под-
готовке спортсменов по техническим и 
военно-прикладным видам спорта

016 1102 1611815  

6669,30000
1759 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1102 1611815 630

6669,30000
1760 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту Свердловской 
области

016 1102 1611816  

475,70000
1761 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611816 620 475,70000
1762 Мероприятия по поэтапному внедрению 

и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

016 1102 1611818  

1160,00000
1763 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611818 620 1160,00000
1764 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

016 1102 1611950  

945,00000
1765 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611950 620 945,00000
1766 Оснащение спортивных площадок спе-

циализированным оборудованием для 
занятий уличной гимнастикой

016 1102 1614850  

1063,19104
1767 Субсидии 016 1102 1614850 520 1063,19104
1768 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту Свердловской 
области за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

016 1102 1615027  

475,65800
1769 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1615027 620 475,65800
1770 Мероприятия по поэтапному внедре-

нию и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1102 1615127  

2035,10000
1771 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1615127 620 2035,10000
1772 Непрограммные направления деятель-

ности
016 1102 7000000  

5016,33108
1773 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
016 1102 7004070  

5016,33108
1774 Иные межбюджетные трансферты 016 1102 7004070 540 5016,33108
1775 Спорт высших достижений 016 1103   2234480,75800
1776 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1103 1600000  

2209480,75800

1777 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1103 1610000  

1602886,98800
1778 Организация предоставления услуг (вы-

полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1611811  

378121,20000
1779 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611811 620 378121,20000
1780 Организация и проведение меропри-

ятий в сфере физической культуры и 
спорта

016 1103 1611812  

93929,00000
1781 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611812 620 93929,00000
1782 Организация и проведение меропри-

ятий среди людей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья

016 1103 1611813  

6235,30000
1783 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611813 620 6235,30000
1784 Государственная поддержка фонда 

«Фонд поддержки спорта высших до-
стижений в Свердловской области»

016 1103 1611814  

1095250,50000
1785 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1103 1611814 630

1095250,50000
1786 Оказание адресной финансовой под-

держки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

016 1103 1611817  

5200,00000
1787 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611817 620 5200,00000
1788 Оказание адресной финансовой под-

держки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации, за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

016 1103 1615081  

6468,54400
1789 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1615081 620 6468,54400
1790 Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных резуль-
татов на соревнованиях международно-
го и российского уровней

016 1103 1617040  

17682,44400
1791 Иные выплаты населению 016 1103 1617040 360 17682,44400
1792 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 1103 1620000  

168027,00000
1793 Организация предоставления услуг (вы-

полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта, осуществляемых 
образовательными учреждениями

016 1103 1621574  

168027,00000
1794 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1621574 620 168027,00000
1795 Подпрограмма «Развитие инфраструк-

туры объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 1103 1630000  

438566,77000
1796 Реализация мероприятий по подготовке 

и проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской Федера-
ции, связанных со строительством или 
реконструкцией спортивных объектов, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

016 1103 1635154  

85344,00000
1797 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 1103 1635154 460

85344,00000
1798 Реконструкция стадиона «Уралмаш», г. 

Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8
016 1103 1636814  

353222,77000
1799 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 1103 1636814 460

353222,77000
1800 Непрограммные направления деятель-

ности
016 1103 7000000  

25000,00000
1801 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
016 1103 7004070  

25000,00000
1802 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1103 7004070 630

25000,00000
1803 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
016 1105   

47512,70123
1804 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1105 1600000  

47512,70123
1805 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

016 1105 1690000  

47512,70123
1806 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

016 1105 1691001  

47512,70123
1807 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
016 1105 1691001 120

45284,00331
1808 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1691001 240

2228,69792
1809 Министерство природных ресурсов 

и экологии Свердловской области
017    

401529,38648
1810 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 017 0100   1309,75148
1811 Другие общегосударственные вопросы 017 0113   1309,75148
1812 Непрограммные направления деятель-

ности
017 0113 7000000  

1309,75148
1813 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

017 0113 7001182  

1309,75148
1814 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

017 0113 7001182 320

1309,75148
1815 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400   163966,31356
1816 Общеэкономические вопросы 017 0401   76348,52662
1817 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0401 1700000  

76348,52662
1818 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

017 0401 1730000  

76348,52662
1819 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

017 0401 1731001  

75817,24862
1820 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
017 0401 1731001 120

73309,40471
1821 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731001 240

2097,74217
1822 Исполнение судебных актов 017 0401 1731001 830 410,08290
1823 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
017 0401 1731001 850

0,01884
1824 Проведение государственной экологи-

ческой экспертизы
017 0401 1731216  

531,27800
1825 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731216 240

531,27800
1826 Водное хозяйство 017 0406   87617,78694
1827 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0406 1700000  

84067,78694
1828 Подпрограмма «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0406 1720000  

84067,78694
1829 Реконструкция и восстановление 

гидротехнических сооружений
017 0406 1724310  

17998,57658
1830 Субсидии 017 0406 1724310 520 17998,57658
1831 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений
017 0406 1724320  

20646,36859
1832 Субсидии 017 0406 1724320 520 20646,36859

1833 Капитальный ремонт и реконструкция 
гидротехнических сооружений за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

017 0406 1725016  

39145,09177
1834 Субсидии 017 0406 1725016 520 39145,09177
1835 Осуществление переданных Россий-

ской Федерацией отдельных полномо-
чий в области водных отношений

017 0406 1725128  

6277,75000
1836 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1725128 240

6277,75000
1837 Непрограммные направления деятель-

ности
017 0406 7000000  

3550,00000
1838 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
017 0406 7004070  

3550,00000
1839 Иные межбюджетные трансферты 017 0406 7004070 540 3550,00000
1840 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600   236253,32144
1841 Экологический контроль 017 0601   29919,08812
1842 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0601 1700000  

29919,08812
1843 Подпрограмма «Экологическая без-

опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0601 1710000  

29919,08812
1844 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере экологического 
мониторинга и контроля

017 0601 1711205  

29919,08812
1845 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
017 0601 1711205 110

25099,04893
1846 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1711205 240

4721,87614
1847 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
017 0601 1711205 850

98,16305
1848 Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод
017 0602   

126527,98754
1849 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0602 1700000  

126527,98754
1850 Подпрограмма «Экологическая без-

опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0602 1710000  

126527,98754
1851 Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуници-
пального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами 
производства и потребления

017 0602 1711202  

575,98635
1852 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1711202 240

575,98635
1853 Оказание услуг (выполнение работ) уч-

реждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера, воз-
никающих при осуществлении обраще-
ния с отходами производства

017 0602 1711203  

125927,00119
1854 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
017 0602 1711203 110

42217,32039
1855 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1711203 240

76689,80177
1856 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
017 0602 1711203 850

7019,87903
1857 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

017 0602 1716200  

25,00000
1858 Бюджетные инвестиции 017 0602 1716200 410 25,00000
1859 Охрана объектов растительного и жи-

вотного мира и среды их обитания
017 0603   

77961,70862
1860 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0603 1700000  

77961,70862
1861 Подпрограмма «Экологическая без-

опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0603 1710000  

77961,70862
1862 Осуществление экологического про-

свещения населения
017 0603 1711206  

3070,42575
1863 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711206 240

3070,42575
1864 Обеспечение охраны, развития и со-

хранения биологического разнообра-
зия объектов животного мира особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения

017 0603 1711207  

12777,91984
1865 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711207 240

12777,91984
1866 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны и раз-
вития особо охраняемых природных 
территорий областного значения

017 0603 1711208  

44314,70000
1867 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1711208 610 44314,70000
1868 Изыскание источников водоснабжения 

за счет подземных вод
017 0603 1711209  

15541,66733
1869 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1711209 240

15541,66733
1870 Охрана окружающей среды и природо-

пользование
017 0603 1714210  

2256,99570
1871 Субсидии 017 0603 1714210 520 2256,99570
1872 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
017 0605   

1844,53716
1873 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0605 1700000  

1844,53716
1874 Подпрограмма «Экологическая без-

опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0605 1710000  

1844,53716
1875 Осуществление экологического и ради-

ационного мониторинга
017 0605 1711204  

1844,53716
1876 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0605 1711204 240

1844,53716
1877 Министерство промышленности и 

науки Свердловской области
018    

445106,12532
1878 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100   70,79755
1879 Другие общегосударственные вопросы 018 0113   70,79755
1880 Непрограммные направления деятель-

ности
018 0113 7000000  

70,79755
1881 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

018 0113 7001182  

70,79755
1882 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

018 0113 7001182 320

70,79755
1883 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400   445035,32777
1884 Общеэкономические вопросы 018 0401   71123,55802
1885 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие промышлен-
ности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

018 0401 1800000  

71123,55802
1886 Подпрограмма «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспо-
собности»

018 0401 1810000  

15900,00000
1887 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных мероприятий
018 0401 1811374  

15900,00000
1888 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1811374 240

15900,00000
1889 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие про-
мышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

018 0401 1830000  

55223,55802
1890 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

018 0401 1831001  

55223,55802
1891 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
018 0401 1831001 120

51767,67806
1892 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1831001 240

3455,87996
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1893 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

018 0412   
373911,76975

1894 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие промышлен-
ности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

018 0412 1800000  

373911,76975
1895 Подпрограмма «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конкурентоспо-
собности»

018 0412 1810000  

108237,49321
1896 Реализация проекта «Славим человека 

труда»
018 0412 1811375  

4182,33220
1897 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1811375 240

2565,52220
1898 Премии и гранты 018 0412 1811375 350 1616,81000
1899 Предоставление субсидий организаци-

ям промышленного комплекса Сверд-
ловской области на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвести-
ционных проектов, в размере, не пре-
вышающем 2/3 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора

018 0412 1811377  

65055,16101
1900 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1811377 810

65055,16101
1901 Организация и проведение Националь-

ного чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике 
WorldSkills

018 0412 1811381  

39000,00000
1902 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1811381 240

39000,00000
1903 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»
018 0412 1820000  

265674,27654
1904 Предоставление субсидий организа-

циям, входящим в инновационный тер-
риториальный кластер Свердловской 
области «Титановый кластер Свердлов-
ской области»

018 0412 1821342  

30000,00000
1905 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1821342 810

30000,00000
1906 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых 
ученых

018 0412 1821348  

4000,00000
1907 Премии и гранты 018 0412 1821348 350 4000,00000
1908 Предоставление субсидий Фонду «Ека-

теринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и 
научно-технической деятельности

018 0412 1821349  

1800,00000
1909 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0412 1821349 630

1800,00000
1910 Предоставление субсидий управляю-

щим компаниям технопарков Свердлов-
ской области на финансовое воз-
мещение и (или) обеспечение затрат, 
связанных с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по содержанию и раз-
витию инфраструктуры технопарков

018 0412 1821351  

73000,00000
1911 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1821351 810

73000,00000
1912 Обеспечение реализации государ-

ственной программы, мониторинг и 
прогнозирование развития отраслей 
промышленности, организация и про-
ведение независимой научно-техниче-
ской экспертизы конкурсных заявок 
и отчетов организаций, в том числе 
финансирование организационно-тех-
нических мероприятий по сопровожде-
нию конкурсов

018 0412 1821379  

424,97189
1913 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1821379 240

424,97189
1914 Предоставление субсидий организа-

циям, входящим в инновационный тер-
риториальный кластер Свердловской 
области «Титановый кластер Сверд-
ловской области», за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

018 0412 1825389  

37087,66100
1915 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

018 0412 1825389 810

37087,66100
1916 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

018 0412 1826300  

103116,76580
1917 Бюджетные инвестиции 018 0412 1826300 410 103116,76580
1918 Бюджетные инвестиции в объект ка-

питального строительства «Технопарк 
высоких технологий Свердловской 
области «Университетский». Инноваци-
онно-технологический центр»

018 0412 1826311  

16244,87785
1919 Бюджетные инвестиции 018 0412 1826311 410 16244,87785
1920 Департамент по обеспечению дея-

тельности мировых судей Свердлов-
ской области

019    

601739,04078
1921 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100   601739,04078
1922 Судебная система 019 0105   515468,87015
1923 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение деятель-
ности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

019 0105 1900000  

515468,87015
1924 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов
019 0105 1901106  

509883,04124
1925 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
019 0105 1901106 120

303582,61338
1926 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0105 1901106 240

204173,05264
1927 Исполнение судебных актов 019 0105 1901106 830 52,91569
1928 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
019 0105 1901106 850

2074,45953
1929 Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний для размещения мировых судей
019 0105 1901176  

5585,82891
1930 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0105 1901176 240

5585,82891
1931 Другие общегосударственные вопросы 019 0113   86270,17063
1932 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение деятель-
ности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

019 0113 1900000  

85768,91103
1933 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

019 0113 1901001  

39598,16729
1934 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
019 0113 1901001 120

36361,88991
1935 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1901001 240

3227,12140
1936 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
019 0113 1901001 850

9,15598
1937 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

019 0113 1901002  

16152,65055
1938 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
019 0113 1901002 120

13794,83369
1939 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1901002 240

2356,95234
1940 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
019 0113 1901002 850

0,86452
1941 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской области в 
сфере оказания бесплатной юридиче-
ской помощи

019 0113 1901171  

10138,46477
1942 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
019 0113 1901171 110

7958,49223

1943 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1901171 240

2179,79754
1944 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
019 0113 1901171 850

0,17500
1945 Оплата услуг адвокатам, оказываю-

щим юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области

019 0113 1901172  

229,67000
1946 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

019 0113 1901172 810

229,67000
1947 Материально-техническое и финансо-

вое обеспечение оказания юридиче-
скими консультациями юридической 
помощи в труднодоступных и малона-
селенных местностях Свердловской 
области

019 0113 1901173  

10560,60000
1948 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

019 0113 1901173 810

10560,60000
1949 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

019 0113 1904110  

8,10000
1950 Субвенции 019 0113 1904110 530 8,10000
1951 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

019 0113 1904120  

9081,25842
1952 Субвенции 019 0113 1904120 530 9081,25842
1953 Непрограммные направления деятель-

ности
019 0113 7000000  

501,25960
1954 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

019 0113 7001182  

501,25960
1955 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

019 0113 7001182 320

501,25960
1956 Управление архивами Свердловской 

области
024    

199392,66490
1957 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 0100   199392,66490
1958 Другие общегосударственные вопросы 024 0113   199392,66490
1959 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

024 0113 2400000  

199348,96978
1960 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

024 0113 2401001  

28130,34520
1961 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
024 0113 2401001 120

26931,49518
1962 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2401001 240

1198,27498
1963 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
024 0113 2401001 850

0,57504
1964 Организация деятельности государ-

ственных архивов
024 0113 2401690  

146511,41567
1965 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
024 0113 2401690 110

125730,65712
1966 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2401690 240

19693,87441
1967 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
024 0113 2401690 850

1086,88414
1968 Создание автоматизированной инфор-

мационной системы по документам 
Архивного фонда Российской Федера-
ции, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области

024 0113 2401691  

1930,50000
1969 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2401691 240

1930,50000
1970 Осуществление государственных 

полномочий органами местного само-
управления по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской 
области

024 0113 2404610  

22776,70891
1971 Субвенции 024 0113 2404610 530 22776,70891
1972 Непрограммные направления деятель-

ности
024 0113 7000000  

43,69512
1973 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

024 0113 7001182  

43,69512
1974 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

024 0113 7001182 320

43,69512
1975 Счетная палата Свердловской об-

ласти
025    

60873,22835
1976 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100   60873,22835
1977 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

025 0106   

60873,22835
1978 Непрограммные направления деятель-

ности
025 0106 7000000  

60873,22835
1979 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

025 0106 7001001  

42121,00456
1980 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
025 0106 7001001 120

39696,46735
1981 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

025 0106 7001001 240

2418,53721
1982 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
025 0106 7001001 850

6,00000
1983 Председатель Счетной палаты Сверд-

ловской области и его заместители
025 0106 7001103  

4624,80337
1984 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
025 0106 7001103 120

4624,80337
1985 Аудиторы Счетной палаты Свердлов-

ской области
025 0106 7001104  

14127,42042
1986 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
025 0106 7001104 120

14127,42042
1987 Региональная энергетическая ко-

миссия Свердловской области
027    

69847,69298
1988 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 0100   1939,65092
1989 Другие общегосударственные вопросы 027 0113   1939,65092
1990 Непрограммные направления деятель-

ности
027 0113 7000000  

1939,65092
1991 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

027 0113 7001182  

1939,65092
1992 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

027 0113 7001182 320

1939,65092
1993 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400   67908,04206
1994 Общеэкономические вопросы 027 0401   67908,04206
1995 Государственная программа Свердлов-

ской области «Осуществление государ-
ственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области 
до 2020 года»

027 0401 2700000  

67908,04206
1996 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

027 0401 2701001  

67908,04206
1997 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
027 0401 2701001 120

66661,68984
1998 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

027 0401 2701001 240

1246,35222
1999 Министерство международных 

и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028    

41850,41177
2000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100   35083,95977
2001 Другие общегосударственные вопросы 028 0113   35083,95977
2002 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие междуна-
родных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года»

028 0113 2800000  

35083,95977

2003 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

028 0113 2801001  

34865,23977
2004 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
028 0113 2801001 120

34373,20456
2005 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2801001 240

492,03521
2006 Организация подписки объединений 

соотечественников за рубежом на 
периодические издания на языках на-
родов России

028 0113 2801393  

218,72000
2007 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2801393 240

218,72000
2008 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700   6766,45200
2009 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
028 0705   

6766,45200
2010 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие междуна-
родных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года»

028 0705 2800000  

6766,45200
2011 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области

028 0705 2801394  

3383,22600
2012 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0705 2801394 240

3383,22600
2013 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

028 0705 2805066  

3383,22600
2014 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0705 2805066 240

3383,22600
2015 Избирательная комиссия Свердлов-

ской области
029    

127309,60110
2016 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100   127309,60110
2017 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
029 0107   

126820,10639
2018 Непрограммные направления деятель-

ности
029 0107 7000000  

126820,10639
2019 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

029 0107 7001001  

51107,94028
2020 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
029 0107 7001001 120

49052,89571
2021 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7001001 240

2055,04457
2022 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

029 0107 7001002  

16957,79044
2023 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
029 0107 7001002 120

41,17350
2024 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7001002 240

16916,61694
2025 Члены избирательных комиссий в 

Свердловской области
029 0107 7001121  

58754,37567
2026 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
029 0107 7001121 120

58754,37567
2027 Другие общегосударственные вопросы 029 0113   489,49471
2028 Непрограммные направления деятель-

ности
029 0113 7000000  

489,49471
2029 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

029 0113 7001182  

489,49471
2030 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

029 0113 7001182 320

489,49471
2031 Уставный Суд Свердловской области 030    48647,19484
2032 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 0100   36469,98899
2033 Судебная система 030 0105   36469,98899
2034 Непрограммные направления деятель-

ности
030 0105 7000000  

36469,98899
2035 Судьи 030 0105 7001105  13902,98746
2036 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
030 0105 7001105 120

13902,98746
2037 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов
030 0105 7001106  

21183,35356
2038 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
030 0105 7001106 120

19649,51880
2039 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

030 0105 7001106 240

1533,77745
2040 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
030 0105 7001106 850

0,05731
2041 Социальные гарантии судьям 030 0105 7007202  1383,64797
2042 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
030 0105 7007202 120

1383,64797
2043 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000   12177,20585
2044 Пенсионное обеспечение 030 1001   12177,20585
2045 Непрограммные направления деятель-

ности
030 1001 7000000  

12177,20585
2046 Пожизненное содержание судей 030 1001 7007201  12177,20585
2047 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

030 1001 7007201 320

12177,20585
2048 Администрация Восточного управ-

ленческого округа Свердловской 
области

035    

35283,37855
2049 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100   35283,37855
2050 Другие общегосударственные вопросы 035 0113   35283,37855
2051 Непрограммные направления деятель-

ности
035 0113 7000000  

35283,37855
2052 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

035 0113 7001002  

34982,66602
2053 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
035 0113 7001002 120

29600,94536
2054 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

035 0113 7001002 240

5378,31513
2055 Исполнение судебных актов 035 0113 7001002 830 2,00000
2056 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
035 0113 7001002 850

1,40553
2057 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

035 0113 7001182  

300,71253
2058 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

035 0113 7001182 320

300,71253
2059 Администрация Южного управ-

ленческого округа Свердловской 
области

036    

28471,11022
2060 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100   28471,11022
2061 Другие общегосударственные вопросы 036 0113   28471,11022
2062 Непрограммные направления деятель-

ности
036 0113 7000000  

28471,11022
2063 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

036 0113 7001002  

28270,68034
2064 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
036 0113 7001002 120

24592,07950
2065 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 0113 7001002 240

3677,55084
2066 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
036 0113 7001002 850

1,05000
2067 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

036 0113 7001182  

200,42988
2068 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

036 0113 7001182 320

200,42988
2069 Администрация Горнозаводского 

управленческого округа Свердлов-
ской области

037    

29914,45273
2070 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100   29914,45273
2071 Другие общегосударственные вопросы 037 0113   29914,45273
2072 Непрограммные направления деятель-

ности
037 0113 7000000  

29914,45273
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2073 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

037 0113 7001002  

29658,10000

2074 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

037 0113 7001002 120
25719,79919

2075 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

037 0113 7001002 240

3921,16326

2076 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

037 0113 7001002 850
17,13755

2077 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

037 0113 7001182  

256,35273

2078 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

037 0113 7001182 320

256,35273

2079 Администрация Западного управ-
ленческого округа Свердловской 
области

038    

29296,37489

2080 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100   29296,37489

2081 Другие общегосударственные вопросы 038 0113   29296,37489

2082 Непрограммные направления деятель-
ности

038 0113 7000000  
29296,37489

2083 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

038 0113 7001002  

29233,42059

2084 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

038 0113 7001002 120
25110,76600

2085 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

038 0113 7001002 240

4121,06069

2086 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

038 0113 7001002 850
1,59390

2087 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

038 0113 7001182  

62,95430

2088 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

038 0113 7001182 320

62,95430

2089 Администрация Северного управ-
ленческого округа Свердловской 
области

039    

33250,95826

2090 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100   33250,95826

2091 Другие общегосударственные вопросы 039 0113   33250,95826

2092 Непрограммные направления деятель-
ности

039 0113 7000000  
33250,95826

2093 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

039 0113 7001002  

32858,80000

2094 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

039 0113 7001002 120
27765,42108

2095 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

039 0113 7001002 240

5091,87892

2096 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

039 0113 7001002 850
1,50000

2097 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

039 0113 7001182  

392,15826

2098 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

039 0113 7001182 320

392,15826

2099 Управление записи актов граж-
данского состояния Свердловской 
области

040    

227826,49890

2100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100   1468,29890

2101 Другие общегосударственные вопросы 040 0113   1468,29890

2102 Непрограммные направления деятель-
ности

040 0113 7000000  
1468,29890

2103 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

040 0113 7001182  

1468,29890

2104 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

040 0113 7001182 320

1468,29890

2105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

040 0300   

226358,20000

2106 Органы юстиции 040 0304   226358,20000

2107 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие деятельности 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердлов-
ской области до 2020 года»

040 0304 4000000  

226358,20000

2108 Модернизация автоматизированной 
информационной системы «Находка-
ЗАГС» за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

040 0304 4005028  

1950,20000

2109 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 0304 4005028 240

1950,20000

2110 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

040 0304 4005930  
224408,00000

2111 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

040 0304 4005930 120
148508,35775

2112 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 0304 4005930 240

75899,64225

2113 Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

041    
2179416,97926

2114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100   3675,92474

2115 Другие общегосударственные вопросы 041 0113   3675,92474

2116 Непрограммные направления деятель-
ности

041 0113 7000000  
3675,92474

2117 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

041 0113 7001182  

3675,92474

2118 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0113 7001182 320

3675,92474

2119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

041 0300   

4114,56558

2120 Миграционная политика 041 0311   4114,56558

2121 Государственная программа Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 0311 4100000  

4114,56558

2122 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых ресур-
сов»

041 0311 4140000  

4114,56558

2123 Мероприятия по информационному 
обеспечению реализации Программы 
по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013-2020 годы

041 0311 4141038  

122,90000

2124 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0311 4141038 240

122,90000

2125 Единовременная выплата участникам 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 
2013-2020 годы за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

041 0311 4145086  

2730,00000

2126 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4145086 330
2730,00000

2127 Единовременная выплата участникам 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы

041 0311 4147021  

1060,00000

2128 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4147021 330
1060,00000

2129 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  

201,66558

2130 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4147022 330
201,66558

2131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400   714979,67377

2132 Общеэкономические вопросы 041 0401   714979,67377

2133 Государственная программа Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 0401 4100000  

714979,67377

2134 Подпрограмма «Содействие занятости 
населения»

041 0401 4110000  
12449,32081

2135 Информирование о положении на 
рынке труда

041 0401 4111021  
2000,12833

2136 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111021 240

2000,12833

2137 Организация ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

041 0401 4111022  
972,54288

2138 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111022 240

972,54288

2139 Содействие самозанятости безработ-
ных граждан

041 0401 4111023  
9476,64960

2140 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111023 240

183,24960

2141 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4111023 320

9293,40000

2142 Подпрограмма «Профессиональное об-
учение, профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и социаль-
ная адаптация на рынке труда»

041 0401 4120000  

73047,09248

2143 Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное об-
разование безработных граждан

041 0401 4121024  

61080,77099

2144 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121024 240

60599,51643

2145 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4121024 320

481,25456

2146 Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет

041 0401 4121025  

9624,62573

2147 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121025 240

9601,10523

2148 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4121025 320

23,52050

2149 Профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное обра-
зование незанятых граждан, которым 
назначена трудовая пенсия по старости

041 0401 4121026  

612,24329

2150 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121026 240

608,67829

2151 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4121026 320

3,56500

2152 Организация профессиональной ориен-
тации граждан

041 0401 4121027  
1440,04350

2153 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121027 240

1440,04350

2154 Психологическая поддержка безработ-
ных граждан

041 0401 4121028  
134,82388

2155 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121028 240

134,82388

2156 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

041 0401 4121029  
154,58509

2157 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121029 240

154,58509

2158 Подпрограмма «Организация обще-
ственных работ и занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы»

041 0401 4130000  

58195,67534

2159 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

041 0401 4131030  
10108,67225

2160 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131030 240

42,05731

2161 Иные выплаты населению 041 0401 4131030 360 10066,61494

2162 Организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы

041 0401 4131031  

1141,02825

2163 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131031 240

4,17370

2164 Иные выплаты населению 041 0401 4131031 360 1136,85455

2165 Организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет

041 0401 4131032  

194,73358

2166 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131032 240

0,69496

2167 Иные выплаты населению 041 0401 4131032 360 194,03862

2168 Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

041 0401 4131033  

20804,52105

2169 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131033 240

77,45773

2170 Иные выплаты населению 041 0401 4131033 360 20727,06332

2171 Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов

041 0401 4131034  
4860,83698

2172 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4131034 810

4860,83698

2173 Содействие в трудоустройстве незаня-
тых многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов

041 0401 4131035  

1149,73000

2174 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4131035 810

1149,73000

2175 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  

313,09800

2176 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4131036 810

313,09800

2177 Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

041 0401 4135083  
19623,05523

2178 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4135083 810

19623,05523

2179 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых ресур-
сов»

041 0401 4140000  

2591,42009

2180 Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в 
другую местность

041 0401 4141037  

2591,42009

2181 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4141037 240

5,44648

2182 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4141037 320

2585,97361

2183 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального партнер-
ства»

041 0401 4160000  

912,73200

2184 Реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4161040  

912,73200

2185 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4161040 240

912,73200

2186 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0401 4170000  

543902,71995

2187 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

041 0401 4171001  

84198,56663

2188 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

041 0401 4171001 120
78629,81962

2189 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171001 240

5564,74627

2190 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

041 0401 4171001 850
4,00074

2191 Обеспечение деятельности государ-
ственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области

041 0401 4171041  

456760,98965

2192 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

041 0401 4171041 110
377313,93309

2193 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171041 240

75371,39566

2194 Исполнение судебных актов 041 0401 4171041 830 8,37806

2195 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

041 0401 4171041 850
4067,28284

2196 Оборудование государственных ка-
зенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области эле-
ментами доступности для инвалидов

041 0401 4171042  

972,64700

2197 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4171042 240

972,64700

2198 Оборудование государственных ка-
зенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области 
элементами доступности для инвалидов 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

041 0401 4175027  

1970,51667

2199 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4175027 240

1970,51667

2200 Подпрограмма «Дополнительные меро-
приятия по снижению напряженности 
на рынке труда Свердловской области»

041 0401 4180000  

23880,71310

2201 Дополнительные мероприятия по сни-
жению напряженности на рынке труда 
Свердловской области

041 0401 4181043  

3579,96019

2202 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4181043 810

3579,96019

2203 Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения, направленные 
на снижение напряженности на рынке 
труда Свердловской области, за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

041 0401 4185470  

20300,75291

2204 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

041 0401 4185470 810

20300,75291

2205 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700   877,50000

2206 Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

041 0705   
877,50000

2207 Государственная программа Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 0705 4100000  

877,50000

2208 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального партнер-
ства»

041 0705 4160000  

877,50000

2209 Субсидии профсоюзным образова-
тельным организациям на финансиро-
вание части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального 
партнерства

041 0705 4161039  

877,50000

2210 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

041 0705 4161039 630

877,50000

2211 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000   1455769,31517

2212 Социальное обеспечение населения 041 1003   1455769,31517

2213 Государственная программа Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 1003 4100000  

1455769,31517

2214 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка безработным гражданам»

041 1003 4150000  
1455769,31517
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2215 Социальные выплаты безработным 
гражданам

041 1003 4155290  
1455769,31517

2216 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4155290 240

4103,14274

2217 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

041 1003 4155290 310
1337763,36271

2218 Стипендии 041 1003 4155290 340 31117,91278

2219 Межбюджетные трансферты бюдже-
ту Пенсионного фонда Российской 
Федерации

041 1003 4155290 570

82784,89694

2220 Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

042    

229769,78839

2221 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100   8271,44489

2222 Другие общегосударственные вопросы 042 0113   8271,44489

2223 Непрограммные направления деятель-
ности

042 0113 7000000  
8271,44489

2224 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

042 0113 7001182  

8271,44489

2225 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

042 0113 7001182 320

8271,44489

2226 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

042 0500   
221498,34350

2227 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

042 0505   
221498,34350

2228 Государственная программа Свердлов-
ской области «Осуществление регио-
нального государственного жилищного 
и строительного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

042 0505 4200000  

221498,34350

2229 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

042 0505 4201001  

221498,34350

2230 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

042 0505 4201001 120
207388,52571

2231 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4201001 240

14030,52825

2232 Исполнение судебных актов 042 0505 4201001 830 62,50000

2233 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

042 0505 4201001 850
16,78954

2234 Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области

045    

56424,13223

2235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 0100   3146,34432

2236 Другие общегосударственные вопросы 045 0113   3146,34432

2237 Непрограммные направления деятель-
ности

045 0113 7000000  
3146,34432

2238 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

045 0113 7001182  

3146,34432

2239 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

045 0113 7001182 320

3146,34432

2240 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400   215,40000

2241 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405   215,40000

2242 Государственная программа Свердлов-
ской области «Охрана, надзор и регу-
лирование использования животного 
мира Свердловской области до 2020 
года»

045 0405 4500000  

215,40000

2243 Осуществление переданных Рос-
сийской Федерацией полномочий в 
области организации, регулирования 
и охраны водных биологических 
ресурсов

045 0405 4505910  

215,40000

2244 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4505910 240

215,40000

2245 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600   53062,38791

2246 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

045 0603   
42286,43801

2247 Государственная программа Свердлов-
ской области «Охрана, надзор и регу-
лирование использования животного 
мира Свердловской области до 2020 
года»

045 0603 4500000  

42286,43801

2248 Осуществление переданных Рос-
сийской Федерацией полномочий 
в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

045 0603 4505920  

79,00000

2249 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4505920 240

79,00000

2250 Осуществление переданных Рос-
сийской Федерацией полномочий 
в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему над-
зору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

045 0603 4505980  

20607,90000

2251 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

045 0603 4505980 120
20607,90000

2252 Осуществление переданных Рос-
сийской Федерацией полномочий 
в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений)

045 0603 4505990  

397,40000

2253 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4505990 240

397,40000

2254 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномо-
чий Российской Федерации, передан-
ных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

045 0603 4508001  

21202,13801

2255 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

045 0603 4508001 120
15741,40750

2256 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4508001 240

5454,11359

2257 Исполнение судебных актов 045 0603 4508001 830 6,00000

2258 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

045 0603 4508001 850
0,61692

2259 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

045 0605   
10775,94990

2260 Государственная программа Свердлов-
ской области «Охрана, надзор и регу-
лирование использования животного 
мира Свердловской области до 2020 
года»

045 0605 4500000  

10775,94990

2261 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

045 0605 4501001  

10775,94990

2262 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

045 0605 4501001 120
10162,30000

2263 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4501001 240

613,64990

2264 Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

046    

3926511,80036

2265 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 046 0100   174,78048

2266 Другие общегосударственные вопросы 046 0113   174,78048

2267 Непрограммные направления деятель-
ности

046 0113 7000000  
174,78048

2268 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

046 0113 7001182  

174,78048

2269 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

046 0113 7001182 320

174,78048

2270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400   20460,70000

2271 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

046 0412   
20460,70000

2272 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

046 0412 4600000  

20460,70000

2273 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности Свердловской области»

046 0412 4650000  

1750,00000

2274 Премирование победителей конкурса 
по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской об-
ласти в сфере энергосбережения

046 0412 4651261  

1750,00000

2275 Премии и гранты 046 0412 4651261 350 1750,00000

2276 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 
года»

046 0412 4670000  

18710,70000

2277 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

046 0412 4671003  
18710,70000

2278 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4671003 610 18710,70000

2279 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

046 0500   
3905876,31988

2280 Жилищное хозяйство 046 0501   2177205,26402

2281 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

046 0501 4600000  

2136525,53252

2282 Подпрограмма «Повышение благоу-
стройства жилищного фонда Свердлов-
ской области и создание благоприят-
ной среды проживания граждан»

046 0501 4640000  

2136525,53252

2283 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания

046 0501 4644250  

801238,97826

2284 Субсидии 046 0501 4644250 520 801238,97826

2285 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной кор-
порации – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

046 0501 4649502  

539678,74232

2286 Субсидии 046 0501 4649502 520 539678,74232

2287 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

046 0501 4649602  

795607,81194

2288 Субсидии 046 0501 4649602 520 795607,81194

2289 Непрограммные направления деятель-
ности

046 0501 7000000  
40679,73150

2290 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

046 0501 7004070  
40679,73150

2291 Иные межбюджетные трансферты 046 0501 7004070 540 40679,73150

2292 Коммунальное хозяйство 046 0502   1367127,20593

2293 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

046 0502 4600000  

1224792,84091

2294 Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области»

046 0502 4610000  

684986,58027

2295 Возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на обеспече-
ние населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой

046 0502 4611271  

6210,00000

2296 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

046 0502 4611271 810

6210,00000

2297 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на строительство и рекон-
струкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований

046 0502 4614220  

653874,94027

2298 Субсидии 046 0502 4614220 520 653874,94027

2299 Модернизация водовода по улице 
Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году

046 0502 46142Ч0  

10864,80000

2300 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 46142Ч0 540 10864,80000

2301 Модернизация водовода по улице 
Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

046 0502 4615030  

14036,84000

2302 Субсидии 046 0502 4615030 520 14036,84000

2303 Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Свердлов-
ской области»

046 0502 4620000  

93722,22831

2304 Предоставление субсидий на реализа-
цию проектов капитального строи-
тельства муниципального значения по 
развитию газификации населенных 
пунктов городского типа

046 0502 4624230  

93722,22831

2305 Субсидии 046 0502 4624230 520 93722,22831

2306 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности Свердловской области»

046 0502 4650000  

446084,03233

2307 Техническое перевооружение объектов 
инженерной инфраструктуры государ-
ственных учреждений Свердловской 
области

046 0502 4651255  

29388,00000

2308 Бюджетные инвестиции 046 0502 4651255 410 29388,00000

2309 Осуществление технических меропри-
ятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 
в отношении объектов, находящихся в 
собственности Свердловской области

046 0502 4651256  

32211,00728

2310 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651256 240

32211,00728

2311 Прединвестиционная подготовка про-
ектов и мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

046 0502 4651258  

1194,10000

2312 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4651258 240

1194,10000

2313 Предоставление субсидий на реа-
лизацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

046 0502 46542Б0  

383290,92505

2314 Субсидии 046 0502 46542Б0 520 383290,92505

2315 Непрограммные направления деятель-
ности

046 0502 7000000  
142334,36502

2316 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

046 0502 7004070  
142334,36502

2317 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 7004070 540 142334,36502

2318 Благоустройство 046 0503   374,97500

2319 Непрограммные направления деятель-
ности

046 0503 7000000  
374,97500

2320 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

046 0503 7004070  
374,97500

2321 Иные межбюджетные трансферты 046 0503 7004070 540 374,97500

2322 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

046 0505   
361168,87493

2323 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

046 0505 4600000  

361168,87493

2324 Подпрограмма «Повышение благоу-
стройства жилищного фонда Свердлов-
ской области и создание благоприят-
ной среды проживания граждан»

046 0505 4640000  

292820,30795

2325 Предоставление субсидий фонду 
«Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 
области» на обеспечение деятельности

046 0505 4641254  

142117,20000

2326 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

046 0505 4641254 630

142117,20000

2327 Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

046 0505 4644270  

150703,10795

2328 Субвенции 046 0505 4644270 530 150703,10795

2329 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 
года»

046 0505 4670000  

68348,56698

2330 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

046 0505 4671001  

68348,56698

2331 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

046 0505 4671001 120
66915,12591

2332 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0505 4671001 240

1433,44107

2333 Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

056    
13405244,57724

2334 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 056 0100   2646,00000

2335 Другие общегосударственные вопросы 056 0113   2646,00000

2336 Непрограммные направления деятель-
ности

056 0113 7000000  
2646,00000

2337 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

056 0113 7001182  

2646,00000

2338 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

056 0113 7001182 320

2646,00000

2339 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

056 0300   

77038,09065

2340 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

056 0314   

77038,09065

2341 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0314 5600000  

77038,09065

2342 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 0314 5640000  
77038,09065

2343 Развитие и обеспечение эксплуата-
ции автоматической системы фото-, 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на территории 
Свердловской области

056 0314 5641198  

77038,09065

2344 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0314 5641198 240

37513,36716

2345 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0314 5641198 610 39524,72349

2346 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400   13308849,22946

2347 Транспорт 056 0408   1331783,81900

2348 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0408 5600000  

1331783,81900

2349 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000  

1331783,81900

2350 Содействие повышению доступности 
перевозок населения железнодорож-
ным транспортом в пригородном со-
общении на территории Свердловской 
области

056 0408 56113Б2  

1095615,30000

2351 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0408 56113Б2 810

1095615,30000

2352 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по приобретению автобу-
сов, оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах

056 0408 56113Б3  

15300,00000

2353 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0408 56113Б3 810

15300,00000
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2354 Осуществление региональных воздуш-
ных перевозок пассажиров и формиро-
вание региональной маршрутной сети 
Российской Федерации

056 0408 56113Б5  

108546,31900

2355 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0408 56113Б5 810

108546,31900

2356 Приобретение автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, в рамках 
подготовки города Екатеринбурга к 
проведению в 2018 году чемпионата 
мира по футболу

056 0408 56143Л0  

65122,20000

2357 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 56143Л0 540 65122,20000

2358 Разработка Плана управления пере-
возками в городе Екатеринбурге в 
рамках проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации

056 0408 56143П0  

17000,00000

2359 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 56143П0 540 17000,00000

2360 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по приобретению автобу-
сов, оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0408 5615027  

30200,00000

2361 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0408 5615027 810

30200,00000

2362 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

056 0409   
11535328,74716

2363 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0409 5600000  

11449783,48848

2364 Подпрограмма «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской 
области»

056 0409 5620000  

6279466,84356

2365 Разработка методических рекоменда-
ций по техническому регулированию в 
сфере дорожного хозяйства, обеспечи-
вающих применение новых эффектив-
ных технологий и материалов

056 0409 5621401  

1701,00000

2366 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621401 240

1701,00000

2367 Разработка проектной документации 
на объекты строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

056 0409 5621403  

51023,53624

2368 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621403 410 51023,53624

2369 Разработка проектной документации 
на объекты строительства (реконструк-
ции) автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения с 
твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

056 0409 5621404  

7850,31452

2370 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621404 410 7850,31452

2371 Подготовка территории строительства 056 0409 5621405  13852,44164

2372 Бюджетные инвестиции 056 0409 5621405 410 2591,44164

2373 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

056 0409 5621405 850
11261,00000

2374 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5621407  

2448124,44437

2375 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621407 240

2448124,44437

2376 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, располо-
женных на них

056 0409 5621408  

880391,09077

2377 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621408 240

880391,09077

2378 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных соору-
жений, расположенных на них

056 0409 5621409  

756192,48945

2379 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621409 240

756192,48945

2380 Приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств для обеспечения 
сохранности, осуществления контроля 
за состоянием сети автомобильных до-
рог и качеством дорожных работ

056 0409 5621410  

3789,96849

2381 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621410 240

3789,96849

2382 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

056 0409 5624410  

33965,46300

2383 Субсидии 056 0409 5624410 520 33965,46300

2384 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

056 0409 5624420  

71944,65000

2385 Субсидии 056 0409 5624420 520 71944,65000

2386 Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

056 0409 5624460  

496312,57193

2387 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5624460 540 496312,57193

2388 Строительство автомобильной дороги 
Подъезд к д. Кабакова с мостом через 
р. Нейву от автодороги с. Останино 
– д. Путилова на территории Муници-
пального образования Алапаевское 
Свердловской области за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

056 0409 5625018  

6292,19800

2389 Бюджетные инвестиции 056 0409 5625018 410 6292,19800

2390 Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5625390  

675502,20000

2391 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5625390 240

675502,20000

2392 Реконструкция автомобильной дороги 
Карпинск – Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в Сверд-
ловской области, I пусковой комплекс, 
I б этап; II пусковой комплекс; III 
пусковой комплекс, за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

056 0409 5625420  

39082,64000

2393 Бюджетные инвестиции 056 0409 5625420 410 39082,64000

2394 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

056 0409 5626401  

242139,33390

2395 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626401 410 242139,33390

2396 Строительство (реконструкция) авто-
мобильных 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  

178516,69291

2397 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626402 410 178516,69291

2398 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  

143999,99500

2399 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626411 410 143999,99500

2400 Реконструкция автомобильной дороги 
Карпинск – Кытлым на территории го-
родского округа Карпинск в Свердлов-
ской области, I пусковой комплекс, I б 
этап; II пусковой комплекс; III пусковой 
комплекс

056 0409 5626412  

4562,85210

2401 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626412 410 4562,85210

2402 Строительство автомобильной дороги 
с путепроводом по ул. Советской в г. 
Верхняя Пышма

056 0409 5626414  

224222,96124

2403 Бюджетные инвестиции 056 0409 5626414 410 224222,96124

2404 Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области» – «Столица»

056 0409 5630000  

4053630,57816

2405 Разработка проектной документации на 
строительство участков автомобильной 
дороги вокруг города Екатеринбурга

056 0409 5631411  

2043,25485

2406 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631411 410 2043,25485

2407 Подготовка территории строительства 
автомобильной дороги вокруг города 
Екатеринбурга

056 0409 5631412  

107693,12431

2408 Бюджетные инвестиции 056 0409 5631412 410 107693,12431

2409 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»

056 0409 5634430  

237448,10000

2410 Субсидии 056 0409 5634430 520 237448,10000

2411 Строительство, реконструкция и капи-
тальный 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  

693241,20000

2412 Субсидии 056 0409 5634470 520 693241,20000

2413 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города 
Екатеринбурга как административного 
центра Свердловской области

056 0409 5634480  

462265,72500

2414 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5634480 540 462265,72500

2415 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

056 0409 5635420  

1490115,40000

2416 Бюджетные инвестиции 056 0409 5635420 410 1490115,40000

2417 Строительство автомобильной дороги 
вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу 
от автодороги «Урал», I пусковой 
комплекс, автодорога Пермь – Ека-
теринбург – Подъезд к п. Медному в 
Свердловской области

056 0409 5636417  

765493,95400

2418 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636417 410 765493,95400

2419 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  

295329,82000

2420 Бюджетные инвестиции 056 0409 5636418 410 295329,82000

2421 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0409 5650000  

1116686,06676

2422 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5651421  1116686,06676

2423 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

056 0409 5651421 110
118527,53687

2424 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5651421 240

30667,83711

2425 Исполнение судебных актов 056 0409 5651421 830 1145,88140

2426 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

056 0409 5651421 850
966344,81138

2427 Непрограммные направления деятель-
ности

056 0409 7000000  
85545,25868

2428 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

056 0409 7004070  
85545,25868

2429 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 7004070 240

7900,00000

2430 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 7004070 540 77645,25868

2431 Связь и информатика 056 0410   133486,92018

2432 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0410 5600000  

133486,92018

2433 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 0410 5640000  
109475,06018

2434 Создание единого информационного 
комплекса органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления Свердловской области

056 0410 5641192  

24567,46851

2435 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641192 240

4578,63000

2436 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641192 610 9657,16533

2437 Исполнение судебных актов 056 0410 5641192 830 10331,67318

2438 Создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном 
виде

056 0410 5641193  

38395,49196

2439 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641193 240

38395,49196

2440 Техническая поддержка и доработка 
информационных систем, размещен-
ных в резервном центре обработки 
данных Правительства Свердловской 
области или на вычислительных ресур-
сах в специализированных помещениях 
операторов связи на территории Сверд-
ловской области

056 0410 5641194  

13115,84600

2441 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641194 240

3472,84600

2442 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641194 610 9643,00000

2443 Создание региональной навигационно-
информационной системы транспорт-
ного комплекса Свердловской области 
на базе технологий ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5641195  

1935,60000

2444 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641195 240

1797,00000

2445 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641195 610 138,60000

2446 Реализация мероприятий, направлен-
ных на обеспечение конкурентоспособ-
ности и технологического развития 
информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий для 
развития науки, технологий, техники 
и подготовки квалифицированных 
кадров в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

056 0410 5641196  

1065,92000

2447 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5641196 240

1065,92000

2448 Проектирование городского центра 
управления пассажирскими перевоз-
ками в рамках подготовки города Ека-
теринбурга к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году

056 0410 5641199  

24000,00000

2449 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5641199 610 24000,00000

2450 Мероприятия по информатизации муни-
ципальных образований

056 0410 5644140  
5187,23372

2451 Субсидии 056 0410 5644140 520 5187,23372

2452 Создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном 
виде за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

056 0410 5645028  

1207,49999

2453 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5645028 240

1207,49999

2454 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0410 5650000  

24011,86000

2455 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

056 0410 5651003  
23078,40000

2456 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5651003 610 23078,40000

2457 Присуждение премий Губернатора 
Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий

056 0410 5651199  

933,46000

2458 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5651199 240

33,46000

2459 Премии и гранты 056 0410 5651199 350 900,00000

2460 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

056 0412   
308249,74312

2461 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0412 5600000  

303506,41012

2462 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0412 5610000  

235824,54382

2463 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат по приобретению дорожно-
строительной техники

056 0412 56113Б6  

49300,00000

2464 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

056 0412 56113Б6 810

49300,00000

2465 Осуществление расчетов по заключен-
ным муниципальными образованиями в 
2013 году с использованием субсидий 
из областного бюджета договорам на 
закупку дорожно-строительной тех-
ники на условиях финансовой аренды 
(лизинга)

056 0412 5614380  

43376,09364

2466 Субсидии 056 0412 5614380 520 43376,09364

2467 Закупка автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0412 5615173  

143148,45018

2468 Субсидии 056 0412 5615173 520 143148,45018

2469 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0412 5650000  

67681,86630

2470 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

056 0412 5651001  

67681,86630

2471 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

056 0412 5651001 120
65885,12060

2472 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5651001 240

1796,74570

2473 Непрограммные направления деятель-
ности

056 0412 7000000  
4743,33300

2474 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

056 0412 7004070  
4743,33300

2475 Иные межбюджетные трансферты 056 0412 7004070 540 4743,33300

2476 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000   16711,25713

2477 Другие вопросы в области социальной 
политики

056 1006   
16711,25713

2478 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 1006 5600000  

16711,25713

2479 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 1006 5640000  
16711,25713

2480 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения и инвали-
дов в Свердловской области

056 1006 5641950  

16711,25713

2481 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 1006 5641950 240

16711,25713

2482 Департамент государственных за-
купок Свердловской области

057    
35688,23074

2483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100   31184,23074

2484 Другие общегосударственные вопросы 057 0113   31184,23074
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2485 Государственная программа Сверд-
ловской области «Совершенствование 
механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 
2020 года»

057 0113 5700000  

31184,23074

2486 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

057 0113 5701001  

31184,23074

2487 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

057 0113 5701001 120
30257,19502

2488 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0113 5701001 240

927,03572

2489 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400   4504,00000

2490 Связь и информатика 057 0410   4504,00000

2491 Государственная программа Сверд-
ловской области «Совершенствование 
механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 
2020 года»

057 0410 5700000  

4504,00000

2492 Сопровождение сайта Свердловской 
области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области» и создание 
региональной информационной систе-
мы в сфере закупок с возможностью 
интегрирования с единой информаци-
онной системой

057 0410 5701091  

4504,00000

2493 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0410 5701091 240

4504,00000

2494 Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

058    
688713,23700

2495 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400   688713,23700

2496 Лесное хозяйство 058 0407   688713,23700

2497 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие лесного 
хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года»

058 0407 5800000  

685424,24175

2498 Подпрограмма «Охрана и защита 
лесов»

058 0407 5810000  
197726,50000

2499 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по 
охране и защите лесов

058 0407 5815129  

79990,30000

2500 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5815129 610 79990,30000

2501 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по 
охране и защите лесов за счет средств 
областного бюджета

058 0407 5818311  

117736,20000

2502 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5818311 610 117736,20000

2503 Подпрограмма «Обеспечение исполь-
зования лесов»

058 0407 5830000  
377812,06211

2504 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по обе-
спечению использования лесов

058 0407 5835129  

351983,54276

2505 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

058 0407 5835129 110
301046,98028

2506 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5835129 240

49801,88098

2507 Исполнение судебных актов 058 0407 5835129 830 558,91829

2508 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

058 0407 5835129 850
575,76321

2509 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по обе-
спечению использования лесов за счет 
средств областного бюджета

058 0407 5838323  

25828,51935

2510 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

058 0407 5838323 110
20562,87459

2511 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5838323 240

3214,11070

2512 Исполнение судебных актов 058 0407 5838323 830 3,22610

2513 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

058 0407 5838323 850
2048,30796

2514 Подпрограмма «Организация ведения 
лесного и лесопаркового хозяйства 
в лесных парках, изменение границ 
лесопарковых и зеленых зон»

058 0407 5840000  

27233,22518

2515 Организация ведения лесного и лесо-
паркового хозяйства в лесных парках

058 0407 5841334  
23212,82135

2516 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

058 0407 5841334 110
16873,55635

2517 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5841334 240

6254,24895

2518 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

058 0407 5841334 850
85,01605

2519 Изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон

058 0407 5841335  
3430,86754

2520 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5841335 240

3430,86754

2521 Обеспечение использования лесов на 
территории лесных парков, находя-
щихся в собственности Свердловской 
области

058 0407 5841336  

589,53629

2522 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5841336 240

589,53629

2523 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года»

058 0407 5850000  

82652,45446

2524 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

058 0407 5851001  

8675,77047

2525 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

058 0407 5851001 120
8546,34886

2526 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5851001 240

30,42161

2527 Исполнение судебных актов 058 0407 5851001 830 99,00000

2528 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий в об-
ласти лесных отношений (центральный 
аппарат)

058 0407 5855129  

73976,68399

2529 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

058 0407 5855129 120
67280,28034

2530 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5855129 240

6457,60365

2531 Исполнение судебных актов 058 0407 5855129 830 221,00000

2532 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

058 0407 5855129 850
17,80000

2533 Непрограммные направления деятель-
ности

058 0407 7000000  
3288,99525

2534 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

058 0407 7004070  
3288,99525

2535 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 7004070 610 3288,99525

2536 Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области

059    

13507,53488

2537 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 059 0100   13507,53488

2538 Другие общегосударственные вопросы 059 0113   13507,53488

2539 Непрограммные направления деятель-
ности

059 0113 7000000  
13507,53488

2540 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

059 0113 7001001  

13507,53488

2541 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

059 0113 7001001 120
12751,24330

2542 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

059 0113 7001001 240

756,29158

2543 Министерство инвестиций и разви-
тия Свердловской области

061    
1650135,07381

2544 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 061 0100   79251,66320

2545 Другие общегосударственные вопросы 061 0113   79251,66320

2546 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года»

061 0113 6100000  

77865,66320

2547 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

061 0113 6150000  

77865,66320

2548 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

061 0113 6151001  

77865,66320

2549 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

061 0113 6151001 120
74780,54687

2550 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0113 6151001 240

3085,11633

2551 Непрограммные направления деятель-
ности

061 0113 7000000  
1386,00000

2552 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

061 0113 7001182  

1386,00000

2553 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

061 0113 7001182 320

1386,00000

2554 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400   1570883,41061

2555 Общеэкономические вопросы 061 0401   99500,00000

2556 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года»

061 0401 6100000  

99500,00000

2557 Подпрограмма «Развитие конгрессно-
выставочной деятельности»

061 0401 6130000  
99500,00000

2558 Организация и проведение Между-
народной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ»

061 0401 6131382  

99500,00000

2559 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0401 6131382 240

99500,00000

2560 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

061 0412   
1471383,41061

2561 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года»

061 0412 6100000  

1471383,41061

2562 Подпрограмма «Создание благопри-
ятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности»

061 0412 6110000  

3181,34804

2563 Проведение исследования комплекс-
ной оценки состояния инвестиционного 
климата и выявление лучших практик в 
муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области

061 0412 6111387  

311,74804

2564 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0412 6111387 240

311,74804

2565 Мероприятия по внедрению проектного 
управления

061 0412 6111389  
2869,60000

2566 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0412 6111389 240

2869,60000

2567 Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»

061 0412 6120000  
815426,12500

2568 Мероприятия, реализуемые путем 
предоставления субсидий некоммер-
ческой организации «Свердловский 
областной фонд поддержки предпри-
нимательства»

061 0412 6121352  

290567,20000

2569 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 6121352 630

290567,20000

2570 Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образова-
ний, расположенных в Свердловской 
области

061 0412 6124330  

26967,22400

2571 Субсидии 061 0412 6124330 520 26967,22400

2572 Мероприятия, реализуемые путем пре-
доставления субсидий некоммерческой 
организации «Свердловский областной 
фонд поддержки предприниматель-
ства» за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

061 0412 6125064  

497891,70100

2573 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 6125064 630

497891,70100

2574 Подпрограмма «Развитие конгрессно-
выставочной деятельности»

061 0412 6130000  
515899,33757

2575 Субсидии юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную дея-
тельность

061 0412 6131380  

509429,70000

2576 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

061 0412 6131380 810

509429,70000

2577 Организация участия Свердловской 
области в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, проводимых на террито-
рии Свердловской области, Российской 
Федерации и за рубежом

061 0412 6131384  

6469,63757

2578 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6131384 610 6469,63757

2579 Подпрограмма «Развитие туризма и 
гостеприимства»

061 0412 6140000  
136876,60000

2580 Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Центр развития туризма 
Свердловской области»

061 0412 6141357  

15429,80000

2581 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6141357 610 15429,80000

2582 Реализация мероприятий, направ-
ленных на продвижение туристского 
продукта Свердловской области на 
внутренних и внешних рынках и по-
вышение качества туристских услуг в 
Свердловской области

061 0412 6141358  

18746,80000

2583 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6141358 610 18746,80000

2584 Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие гостиничного хозяй-
ства Свердловской области

061 0412 6141390  

1200,00000

2585 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6141390 610 1200,00000

2586 Субсидии на развитие объектов, пред-
назначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в 
Свердловской области

061 0412 61443Д0  

31500,00000

2587 Субсидии 061 0412 61443Д0 520 31500,00000

2588 Реализация мероприятий по выполне-
нию инженерных работ по берегоукре-
плению набережной Тагильского пруда 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

061 0412 6145110  

70000,00000

2589 Субсидии 061 0412 6145110 520 70000,00000

2590 Итого расходов     192260419,44344

Приложение 3

к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Наименование раздела или подраздела  
классификации расходов бюджетов

Расходы област-
ного бюджета, 

осуществленные 
в 2015 году, в 

тысячах рублей

1 2 3 4

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7315422,56793

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
221899,31422

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

400512,37237

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

211551,32979

5 0105 Судебная система 551938,85914

6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора

392346,85427

7 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 129611,83038

8 0113 Другие общегосударственные вопросы 5407562,00776

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 40899,91900

10 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 40899,91900

11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1799627,00176

12 0304 Органы юстиции 226358,20000

13 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
389057,51925

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1100967,51678

15 0311 Миграционная политика 5555,87508

16 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
77687,89065

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22229614,14507

18 0401 Общеэкономические вопросы 1081904,12855

19 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4734035,39334

20 0406 Водное хозяйство 87617,78694

21 0407 Лесное хозяйство 688713,23700

22 0408 Транспорт 1331783,81900

23 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11535328,74716

24 0410 Связь и информатика 137990,92018

25 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2632240,11290

26 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4644468,40599

27 0501 Жилищное хозяйство 2177205,26402

28 0502 Коммунальное хозяйство 1642838,45411

29 0503 Благоустройство 90480,01252

30 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
733944,67534

31 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 289315,70935

32 0601 Экологический контроль 29919,08812

33 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 126527,98754

34 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
120248,14663

35 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12620,48706

36 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 48365263,36055

37 0701 Дошкольное образование 15405370,57106

38 0702 Общее образование 24294917,25687

39 0704 Среднее профессиональное образование 6147417,06901

40 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
151881,85290

41 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1214040,77211

42 0709 Другие вопросы в области образования 1151635,83860

43 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2626258,77190

44 0801 Культура 2554226,20089

45 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 72032,57101

46 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 38814892,08261

47 0901 Стационарная медицинская помощь 7055038,73957

48 0902 Амбулаторная помощь 7376794,19758

49 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 202455,65226

50 0904 Скорая медицинская помощь 353935,64897

51 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 120244,70500

52 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасно-

сти донорской крови и ее компонентов
567536,12088

53 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 197973,42426

54 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 22940913,59409

55 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 38844247,60099

56 1001 Пенсионное обеспечение 12177,20585

57 1002 Социальное обслуживание населения 4632519,86980

58 1003 Социальное обеспечение населения 21867524,96340

59 1004 Охрана семьи и детства 10980754,02886

60 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1351271,53308

61 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3465931,16463

62 1102 Массовый спорт 390226,95482

63 1103 Спорт высших достижений 3028191,50858

64 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 47512,70123

65 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 523234,35661

66 1201 Телевидение и радиовещание 153000,00000

67 1202 Периодическая печать и издательства 168241,20000

68 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 201993,15661

69 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

3319885,85705

70 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга
3319885,85705

71 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

19981358,50000

72 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований
3921843,00000

73 1402 Иные дотации 740230,20000

74 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 15319285,30000

75 Итого расходов 192260419,44344
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Приложение 4 

к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Номер 
строки

Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

областного бюджета или кода 

классификации источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Суммы выбытия 
и поступления 

средств в 
областной бюджет 
за 2015 год, в тыся-

чах рублей

1 2 3 4

1 Управление делами Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области

34,18248

2 Курсовая разница по средствам 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

002 01 06 03 00 02 0000 171

34,18248

3 Министерство экономики 

Свердловской области
0,00000

4 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

003 01 06 05 01 02 0000 640

0,00000

5 Министерство финансов 

Свердловской области
16177302,54011

6 Размещение государственных 

ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 710

0,00000

7 Погашение государственных 

ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810

1800000,00000

8 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами субъектов 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710

81600000,00000

9 Погашение бюджетами субъектов 

Российской Федерации кредитов 

от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810

67995690,00000

10 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 710

80295690,00000

11 Погашение бюджетами субъектов 

Российской Федерации кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 810

74801763,20000

12 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 510

363653901,40095

13 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 610

362228518,05905

14 Исполнение государственных 

гарантий субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение 

гарантом государственных гарантий 

субъекта Российской Федерации 

ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

004 01 06 04 01 02 0000 810

0,00000

15 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640

10197,32200

16 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640

202351,76001

17 Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540

658100,00000

18 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

размещенных на депозитах в 

валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте в кредитных 

организациях

004 01 06 10 01 02 0000 510

0,00000

19 Уменьшение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

размещенных на депозитах в 

валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте в кредитных 

организациях

004 01 06 10 01 02 0000 610

750000,00000

20 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств 

организаций, учредителями которых 

являются субъекты Российской 

Федерации и лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или 

в финансовых органах субъектов 

Российской Федерации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (увеличение 

финансовых активов в собственности 

Свердловской области за счет 

средств государственных бюджетных 

и автономных учреждений 

Свердловской области)

004 01 06 10 02 02 0001 550

0,00000

21 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств 

организаций, учредителями которых 

являются субъекты Российской 

Федерации и лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или 

в финансовых органах субъектов 

Российской Федерации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (увеличение 

финансовых активов в собственности 

Свердловской области за счет средств 

во временном распоряжении)

004 01 06 10 02 02 0002 550

0,00000

22 Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

0,00000

23 Средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

010 01 06 01 00 02 0000 630

0,00000

24 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

010 01 06 05 01 02 0000 640

0,00000

25 Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области

0,00000

26 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

061 01 06 05 01 02 0000 640

0,00000

27 Итого источников финансирования 
дефицита бюджета

16177336,72259

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2953-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета  
государственного внебюджетного  
Территориального фонда  
обязательного медицинского  
страхования Свердловской  
области за 2015 год»  
(проект № ПЗ-1736)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
2015 год» (проект № ПЗ-1736).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2015 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     л.В.Бабушкина

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016                     № 360-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении бюджета государственного внебюджетного  

территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Свердловской области за 2015 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2015 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного внебюджет-

ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
2015 год» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области      Е.В. Куйвашев

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области за 2015 год
Принят Законодательным Собранием      15 июня 2016 года
Свердловской области 

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд) за 2015 год.

Статья 2 
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2015 год:
1) по доходам в сумме 44359260,00896 тысяч рублей, в том числе по доходам, поступившим в виде 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, – 2076324,80000 тысяч рублей, из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 41704163,70000 тысяч рублей, 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 
Российской Федерации – 559505,74776 тысяч рублей;

2) по расходам в сумме 44894109,57805 тысяч рублей, в том числе по расходам на предоставление 
межбюджетных трансфертов областному бюджету – 33000,00000 тысяч рублей.

Статья 3
Утвердить размер дефицита бюджета Фонда – 534849,56909 тысяч рублей. 

Статья 4
1. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2015 году (приложение 1).
2. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в  2015 году (приложение 2).
3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда в 2015 году (прило-

жение 3).

Статья 5
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюджета 

Фонда составил 4104307,52046 тысяч рублей. 

Статья 6
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области       Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 62-ОЗ

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2015 год»

Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2015 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, 

подстатьи или элемента 
доходов

Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 
в законе 
Сверд-

ловской 
области о 
бюджете 
Фонда на 
2015 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, по-
ступивших в бюджет 

Фонда в 2015 году

в тысячах 
рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6

1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 
доходы 25115,1 48669,37166 193,8

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства 14289,2 24737,09849 173,1

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 14289,2 24737,09849 173,1

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства 14289,2 24737,09849 173,1

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования  14289,2  24737,09849  173,1

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 9945,3 22579,19873 227,0

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу 2579,8 4024,59155 156,0

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыс- киваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, 
и в возмещение 
ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюд- 
жеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования  2579,8  4024,59155  156,0

9. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взыс- каний 
(штрафов) и иных сумм в 
воз- мещение ущерба 7365,5 18554,60718 251,9

10. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взыс- каний 
(штрафов) и иных сумм 
в воз- мещение ущерба, 
за- числяемые в бюджеты 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования 7365,5 18554,60718 251,9

11. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы 880,6 1353,07444 153,7

12. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов  880,6  1353,07444  153,7

13. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в 
территориальные 
фонды обязательного 
медицинского 
страхования 880,6 1353,07444 153,7

14. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 44026937,2 44310590,63730 100,6

15. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 44056340,8 44339994,24776 100,6

16. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов 44056340,8 44339994,24776 100,6

17. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, 
передаваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов  2076324,8  2076324,80000  100,0

18. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным 
фондам обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского 
страхования в части 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 1932168,8 1932168,80000  100,0

19. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным 
фондам обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое обеспечение 
дополнительных видов 
и условий оказания 
медицинской помощи, 
не установленных 
базовой прог- раммой 
обязательного 
медицинского 
страхования  144156,0  144156,00000  100,0

20. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования, 
передаваемые бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования

 
41430016,0  41704163,70000  100,7

21. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования на 
финансовое обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

 
41401016,0  41401016,00000  100,0

22. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования на 
единовременные 
компенсационные 
выплаты медицинским 
работникам  29000,0  33000,00000  113,8

23. 395 2 02 05815 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования на 
дополнительное 
финансовое обес-
печение территориальных 
программ обязательного 
медицинского 
страхования  0,0  270147,70000  0,0

24. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных 
внебюджетных фондов 550000,0 559505,74776 101,7
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25. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования  550000,0  559505,74776  101,7

26. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации и 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею- щих 
целевое назначение, 
прошлых лет  1125,0  1524,98037  135,6

27. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов от возврата 
бюджета- ми бюджетной 
системы Российской 
Федерации остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею- щих 
целевое назначение, 
прошлых лет  1125,0  1524,98037  135,6

28. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов 
территориальных 
фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею- щих 
целевое назначение, 
прошлых лет 1125,0 1524,98037 135,6

29. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею- щих 
целевое назначение, 
прошлых лет -30528,6 -30928,59083 101,3

30. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею- щих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюд- 
жетов государственных 
внебюджетных фондов  -30528,6  -30928,59083  101,3

31. 000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею- щих 
целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования -30528,6 -30928,59083 101,3

32. 395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею- щих 
целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования  -30528,6  -30928,59083  101,3

33.  Всего доходов 44052052,3  44359260,00896  100,7

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2015 год»

Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2015 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз- 

дела, 
под-

разде-
ла 

Код целе-
вой статьи

Код  
вида  
рас-

ходов

Наименование 
раздела,  под-
раздела, целе-
вой статьи или 
вида  расходов 

Сумма 
расходов, 
предусмо-

тренная 
в  законе 

Сверд-
ловской 

области  о 
бюджете 
Фонда на 
2015 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы бюджета Фонда, 
осуществленные в 2015 

году
в тысячах рублей в про-

центах

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 0100   Общегосудар-
ственные вопросы 432000,0 371969,32576 86,1

2. 0113   Другие обще-
государственные 
вопросы 432000,0 371969,32576 86,1

3. 0113 730 00 00  Непрограммные 
направления 
деятельности 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 432000,0 371969,32576 86,1

4. 0113 732 00 00  Выполнение 
функций 
аппаратом 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области          432000,0          371969,32576          86,1

5. 0113 732 50 93

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области по 
непрограммным 
направлениям 
деятельности 432000,0 371969,32576 86,1

6. 0113 732 50 93 140 Расходы 
на выплаты 
персоналу 
государственных 
внебюджетных 
фондов 318219,0 297333,28231 93,4

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 112606,0 74268,73585 66,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение 
судебных актов 100,0 13,48852 13,5

9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 1075,0 353,81908 32,9

10. 0900   Здравоохранение 44226455,9 44522140,25229 100,7
11. 0909   Другие вопросы 

в области 
здравоохранения 44226455,9 44522140,25229 100,7

12. 0909 730 00 00  Непрограммные 
направления 
деятельности 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области            44226455,9            44522140,25229            100,7

13. 0909 731 00 00  Реализация 
государственных 
функций 
в области 
социальной 
политики 44226455,9 44522140,25229 100,7

14. 0909 731 47 30  Финансовое 
обеспечение 
дополнительных 
видов и условий 
оказания 
медицинской 
помощи, не 
установленных 
базовой 
прог- раммой 
обязательного 
медицинского 
страхования 144156,0 144112,20200 100,0

15. 0909 731 47 30 320 Социальные 
выплаты  
гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных 
выплат 144156,0 144112,20200 100,0

16. 0909 731 47 90  Дополнительное 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
пределах базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования             1932168,8             1932168,80000             100,0

17. 0909 731 47 90 320 Социальные 
выплаты 
гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных 
выплат 1932168,8 1932168,80000 100,0

18. 0909 731 50 93  Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в рамках 
реализации 
государственных 
функций 
в области 
социальной 
политики по 
непрограммным 
направлениям 
деятельности 
органов 
уп- равления 
государственных 
внебюджетных 
фондов 42006016,0 42092821,59046 100,2

19. 0909 731 50 93 320 Социальные 
выплаты  
гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных 
выплат 41546016,0 41611903,02475 100,2

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
территориальных 
фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования         460000,0         480918,56571         104,5

21. 0909 731 51 36  Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат 
медицинским 
работникам 
в рамках 
социальных 
выплат по 
непрограммным 
направлениям 
деятельности 
органов 
уп- равления 
государственных 
внебюджетных 
фондов 29000,0 33000,00000 113,8

22. 0909 731 51 36 540 Иные 
межбюджетные 
трансферты 29000,0 33000,00000 113,8

23. 0909 731 54 78  Дополнительное 
финансовое 
обеспечение 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 
за счет иных 
межбюджетных 
трансфертов 
из бюджета 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 0,0 270147,70000 0,0

24. 0909 731 54 78 320 Социальные 
выплаты  
гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных 
выплат        0,0        270147,70000        0,0

25. 0909 731 87 10  Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 115115,1 49889,95983 43,3

26. 0909 731 87 10 320 Социальные 
выплаты  
гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных 
выплат 115115,1 49889,95983 43,3

27.    Всего  расходов  44658455,9  44894109,57805  100,5

 Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об исполнении бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области за 2015 год»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда  
в 2015 году

Номер 
строки

Наименование источ-
ника финансирования 

дефицита бюджета 
Фонда

Код классификации 
источников финансиро-

вания дефицита бюджета 
Фонда 

Сумма, 
предусмо-
тренная в  

законе 
Свердлов-

ской  
области о 
бюджете 
Фонда на 
2015 год,  
в тысячах  

рублей

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5

1. Источники внутреннего 

финансирования дефи-

цитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

606403,6 534849,56909

2. Изменение остатков 

средств на  

счетах по учету средств 

бюджетов*

000 01 05 00 00 00 0000 000

606403,6 534849,56909

3. Увеличение остатков 

средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

0,0 -63886,24137

4. Увеличение прочих 

остатков средств бюд-

жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

0,0 -63886,24137

5. Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

0,0 -63886,24137

6. Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов тер-

риториальных фондов 

обязательного медицин-

ского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510

0,0 -63886,24137

7. Уменьшение остатков 

средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

606403,6 598735,81046

8. Уменьшение прочих 

остатков средств бюд-

жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

606403,6 598735,81046

9. Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

606403,6 598735,81046

10. Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов тер-

риториальных фондов 

обязательного медицин-

ского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

606403,6 598735,81046

* Примечание. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2015 года составил 1198777,47792 тысяч 
рублей, остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2016 года составил 663927,90883 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2965-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной закон  
«О бюджетном процессе в  
Свердловской области» и  
приостановлении действия  
отдельных его положений»  
(проект № ПЗ-1737)

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и 
приостановлении действия отдельных его положений» (проект № ПЗ-1737).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и 
приостановлении действия отдельных его положений» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016     № 361-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о бюджетном процессе в Свердловской области»  
и приостановлении действия отдельных его положений»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и 
приостановлении действия отдельных его положений», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и при-
остановлении действия отдельных его положений» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«о бюджетном процессе в Свердловской 
области» и приостановлении действия 

отдельных его положений
Принят Законодательным Собранием  15 июня 2016 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 
133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года № 
33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 30 
октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ, от 28 мая 2002 
года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 
213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ, от 29 
апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 

года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, 
от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 80-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, 
от 10 октября 2014 года № 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, от 13 апреля 
2015 года № 29-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, от 11 февраля 2016 года 
№ 1-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 15-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Особенности внесения проекта закона Свердловской 

области об областном бюджете на 2017 год и плановый   период 2018 и 
2019 годов в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области

Проект закона Свердловской области об областном бюджете на  
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов вносится в порядке законо- 
дательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области 
Губернатором Свердловской области не позднее 15 ноября 2016 года.»;

2) статью 59 признать утратившей силу;
3) в статье 60 слова «не позднее 15 ноября» заменить словами «не позднее 

1 ноября».
Статья 2
Приостановить до 1 января 2017 года действие подпунктов 6-2 и 6-3 части 

первой статьи 13 и статьи 23-1 Областного закона, указанного в абзаце первом 
статьи 1 настоящего Закона.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.  
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 63-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2966-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 30  
Избирательного кодекса 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1708)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1708).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016     № 362-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 30  

избирательного кодекса Свердловской области» 
 для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 15 
июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» для 
его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 30 
избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 
2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 
декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 
10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, 
от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 
98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 
79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года 
№ 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 
44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года 
№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 
года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 
2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февра- 
ля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 
24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-
ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года 
№ 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 мар- 
та 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ и от 26 
апреля 2016 года № 34-ОЗ, следующее изменение:

пункт 14-2 статьи 30 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 64-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2967-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 3  

Закона Свердловской области  

«О государственной казне  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1738)

Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1738).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 

казне Свердловской области» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016     № 363-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 3 Закона 

Свердловской области «о государственной казне 
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 

казне Свердловской области», принятый Законодательным Со-

бранием Свердловской области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной казне 

Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  

Губернатор обнародует следующий закон. 

всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью  
3 Закона Свердловской  

области «о государственной казне 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1 

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 22 

ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Сверд-

ловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 

231-232) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-

ской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря  

2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года  

№ 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года 

№ 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 

64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ, от 26 декабря 2008 года 

№ 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 

года № 21-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ и от 12 октября 2015 

года № 104-ОЗ, следующее изменение:

абзац первый статьи 3 после слов «на праве» дополнить словами  

«постоянного (бессрочного) пользования,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

20 июня 2016 года

№ 65-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2969-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О физической культуре и спорте  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1731)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-1731).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О физической культуре 

и спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

20.06.2016     № 365-УГ
 г.Екатеринбург

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

области «о физической культуре и спорте  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физиче-
ской культуре и спорте в Свердловской области», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области  
15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области  

«о физической культуре и спорте  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года

Свердловской области    
  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 

года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 

281-282) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-

ской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября  

2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября  

2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ и от 7 

июня 2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 27 следующего 

содержания:

«27) детско-юношеский спорт – часть спорта, направленная 

на спортивную подготовку несовершеннолетних граждан в орга-

низациях, осуществляющих спортивную подготовку, а также на 

участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых 

спортсмены, не достигшие возраста восемнадцати лет или иного 

возраста, указанного в этих целях в федеральных стандартах 

спортивной подготовки, являются основными участниками.»;

2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 4 следующего со-

держания:

«4) образовательными организациями высшего образования, 

осуществляющими деятельность в сфере физической культуры 

и спорта.»;

3) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 15 признать утра-

тившим силу;

4) пункт 1 статьи 15 после части первой дополнить частью 

следующего содержания:

«Для спортсменов и тренеров, достигших высоких спортив-

ных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, 

Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира, первенствах мира, 

чемпионатах Европы, первенствах Европы, чемпионатах России и 

(или) первенствах России, Губернатором Свердловской области 

в соответствии с настоящим Законом может устанавливаться 

мера социальной поддержки – стипендия в сфере физической 

культуры и спорта.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июня 2016 года
№ 67-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.06.2016 № 2970-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 18  

и 29-1 Областного закона

«Об Уставном Суде  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1691)

Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1691).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.06.2016     № 366-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи  

18 и 29-1 областного закона  
«об Уставном Суде Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-

ловской области» для его официального опубликования.

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 статьи 18 и 29-1 
областного закона «об Уставном Суде 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 15 июня 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 18 и 29-1 Областного закона от 

6 мая 1997 года  № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Сверд-

ловской области» («Областная  газета», 1997, 13 мая, № 

69) с изменениями, внесенными Областными законами от  

22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, 

от 10 марта 1999 года №  3-ОЗ и Законами Свердловской области 

от 22 февраля 2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, 

от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 

9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 110-ОЗ, 

от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года  № 47-ОЗ, 

от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ и  

от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 18 после части первой дополнить частями сле-

дующего содержания:

«Любой гражданин, соответствующий требованиям к канди-

дату на должность судьи Уставного Суда, вправе сдать квалифи-

кационный экзамен на должность судьи Уставного Суда, обра-

тившись для этого в экзаменационную комиссию Свердловской 

области по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи с заявлением о сдаче квалификационного экзамена. По-

мимо указанного заявления в эту экзаменационную комиссию 

представляются документы, указанные в федеральном законе.

Квалификационный экзамен на должность судьи Уставного Суда 

сдают граждане, не являющиеся судьями, и судьи, пребывающие 

в отставке более трех лет подряд, за исключением граждан, ука-

занных в федеральном законе.

Квалификационный экзамен на должность судьи Уставного Суда 

проводится, а оценка знаний кандидата на должность судьи Устав-

ного Суда определяется в порядке, установленном в соответствии с 

федеральным законом. Уставный Суд подготавливает предложения 

по содержанию экзаменационных билетов для кандидатов на долж-

ность судьи Уставного Суда и направляет их в экзаменационную 

комиссию Свердловской области по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи. Экзаменационные билеты для кан-

дидатов на должность судьи Уставного Суда составляются в таком 

же порядке, в котором составляются экзаменационные билеты для 

кандидатов на должности судей федеральных судов.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 18 после слов «Кандидат на 

должность судьи Уставного Суда» дополнить словами «после сда-

чи квалификационного экзамена на должность судьи Уставного 

Суда и проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 

судьи Уставного Суда, в результате которого указанный кандидат 

отобран на должность судьи Уставного Суда,»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 18 дополнить подпунктом 1-1 

следующего содержания:

«1-1) сведения о результатах квалификационного экзамена 

(за исключением случая, если кандидатом на должность судьи 

Уставного Суда является судья или судья, пребывающий в от-

ставке не более трех лет подряд, или иной гражданин, который 

в соответствии с федеральным законом не сдает квалификаци-

онный экзамен на должность судьи Уставного Суда);»;

4) пункт 2 статьи 29-1 после части первой дополнить частями 

следующего содержания:

«В случае, если председатель Уставного Суда обнаружил, что 

в представленных им сведениях, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, не отражены или не полностью отражены какие-либо све-

дения либо имеются ошибки, он вправе представить Губернатору 

Свердловской области уточненные сведения до 31 мая года, сле-

дующего за отчетным. В случае, если иной судья Уставного Суда 

обнаружил, что в представленных им сведениях, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, не отражены или не полностью отражены ка-

кие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

председателю Уставного Суда уточненные сведения до 31 мая года, 

следующего за отчетным.

В случае непредставления по объективным причинам судьей 

Уставного Суда сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей по каждой сделке, указанной в части второй пункта 

1 настоящей статьи, и (или) сведений об источниках получения 

средств, за счет которых совершены такие сделки, данный факт 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Губернатора Свердловской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

20 июня 2016 года

№ 68-ОЗ
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ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
учАСТНИкОВ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ кАМПАНИИ-2016 В «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» И НА САЙТЕ WWW.OBLGAZETA.RU

РазмещеНие в печатНОй веРсии ЦеНа, Руб ( с НДс)
1 полоса А2 (с НДС) 236 000 
1/2 полосы А2 (с НДС) 118 000 
1/4 полосы А2 (с НДС) 59 000
1/8 полосы А2 (с НДС) 29 500
Модуль 9,1 х 21,9 (204 кв. см) (с НДС) 26 550
Модуль 9,1 х 19,4 (181 кв. см) (с НДС) 23 600
Модуль 9,1 х 17,0 (158 кв. см) (с НДС) 20 650
Модуль 9,1 х 14,4 (135 кв. см) (с НДС) 17 000
Модуль 9,1 х 12,0 (112 кв. см) (с НДС) 14 750
Модуль 9,1 х 9,5 (89 кв. см) (с НДС) 11 800
Модуль 9,1 х 7,1 (66 кв. см) (с НДС) 8 850
Модуль 9,1 х 4,6 (42 кв. см) (с НДС) 5 900
Модуль 9,1 х 2,1 (19 кв. см) (с НДС) 2 950

РазмещеНие баННеРНОй Рекламы   

На сайте www.oblgazeta.ru 
ЦеНа, Руб ( с НДс)

Баннер верхний 194 х 135, за 1 месяц  30 000
Баннер верхний 194 х 135, за 1 неделю (с НДС) 10 000
Баннер правый 130 х 90, за 1 месяц (с НДС) 15 000
Баннер правый 130 х 90, за 1 неделю (с НДС) 5 000
Баннер центральный 167 х 116, за 1 месяц (с НДС) 25 000
Баннер центральный 167 х 116, за 1 неделю (с НДС) 7 000
Размещение одной новости в ленте новостей (с НДС) 5 000

НаДбавки %
За написание материала журналистом редакции 15
Размещение в номере с ТВ-программой (четверг) 15
За выбор тематической полосы для размещения 5
Размещение материала на первой полосе 50
Размещение материала на последней полосе 50

информационное сообщение о проведении
публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области назначило публичные слу-

шания по вопросу разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0306082:12 – магазины (этажность до 2 

этажей и общая площадь до 1500 кв. м), расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лиственная, д. 19, нахо-

дящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона 

индивидуальных жилых домов городского типа).

Собрание участников публичных слушаний по вышеу-

казанному вопросу состоится 12 июля 2016 года в 18.00 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 9А, литер А, 

2-й этаж.

Регистрация участников собрания публичных слуша-

ний будет осуществляться 12 июля 2016 года по месту 

проведения собрания участников публичных слушаний 

с 17.30 до 18.00.

Приём предложений и замечаний  по данному  вопросу 

в письменном виде будет осуществляться  до 11 июля 2016 

года по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 111, каб. 404 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных 

дней).

информационное сообщение о проведении  
публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области назначило публичные слуша-

ния по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

(гостиницы до 5 этажей и общей площадью до 5 000 кв. 

метров, за исключением апартаментов) с кадастровым 

номером 66:41:0612090:86, расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, находящемся в гра-

ницах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной 

жилой застройки).

Собрание участников публичных слушаний по вышеу-

казанному вопросу состоится 08 июля 2016 года в 16.00 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28 (1-й этаж).

Регистрация участников собрания публичных слуша-

ний будет осуществляться 08 июля 2016 года по месту 

проведения собрания участников публичных слушаний с 

15.30 до 16.00.

Приём предложений и замечаний  по данному вопросу 

в письменном виде будет осуществляться до 05 июля 2016 

года по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 111, каб. 404 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных 

дней).


