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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Бакова

Николай Мезенин

Председатель правитель-
ства Свердловской области, 
вручая дипломы выпуск-
никам Уральского институ-
та управления, отметил, что 
молодых специалистов уже 
ждут в правительстве.

  II

Жена Антона Бакова в ру-
брике «Замужем за...» рас-
сказала, почему иногда вы-
нуждена «обрезать крылья» 
супругу и останавливать его 
романтические порывы.

  III

Нижнетагильский метал-
лург и краевед издал спра-
вочник «Династия Демидо-
вых» — это его 18-я книга о 
знаменитом роде.

  IV
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Россия

Астрахань
(I)
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(III) 
Новосибирск 
(IV) 
Челябинск 
(I) 

а также

Пермский 
край 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Индия 
(I, II, III) 
Иран 
(I) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I) 
Корея, 
Республика 
(III) 
США 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ВАЖНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
июля

Собственники жилья должны понимать, за что они 
платят, кто и как и, самое главное, когда будет 
проводить ремонт на их деньги.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, на совещании с вице-премьерами, government.ru
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В Екатеринбурге отлили 
памятник по иранскому 
заказу. Хади Тизхуш Таба, 
президент Палаты 
торговли и промышленности 
иранской провинции 
Гилян (на фото 
слева), принял работу 
мастеров-литейщиков 
екатеринбургского 
предприятия «ЛИТУР» 
— бронзовый памятник 
персидскому философу, 
математику, астроному 
и поэту Омару Хайяму. 
Как рассказали «ОГ» 
на предприятии, иранец, 
видевший до этого только 
маленькую модель, 
был приятно поражён 
размерами памятника — 
его высота 4 метра 
25 сантиметров. Автором 
статуи стал челябинский 
скульптор Сергей Воробьёв 
(на фото справа). 
Памятник заказала 
иранская сторона 
для того, чтобы подарить 
городу Астрахани, 
где на «Аллее памятников» 
уже установлены 
статуи выдающихся 
представителей 
прикаспийских стран

 ВЫЛИТЫЙ ПОЭТК следующему Иннопрому в ЭКСПО построят новый конгресс-холлМария ИВАНОВСКАЯ
Строительство нового кон-
гресс-холла в международ-
ном выставочном центре 
позволит удовлетворить 
возрастающую потреб-
ность компаний-экспонен-
тов в площадях в ходе круп-
ных международных фору-
мов — Иннопрома, Россий-
ско-Китайского ЭКСПО и 
других. Об этом 4 июля со-
общил губернатор Евгений 
Куйвашев по итогам выезд-
ного совещания по подго-
товке к Иннопрому-2016.По словам главы региона, подготовка к нынешней меж-дународной промышленной выставке показала, что коли-чество компаний, желающих разместить свои стенды в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», пре-вышает возможности комплек-са. В этом году выставочник не просто заполнен на сто процен-тов, сформирован лист ожида-

ния компаний-экспонентов, ко-торые при наличии возможно-стей готовы представить свои наработки в павильонах.—  Сразу после проведе-ния выставки будет объявлен конкурс по конгресс-холлу, ко-торый мы хотим закончить к следующему Иннопрому, чтобы принимать форумную часть мероприятий уже на но-вых площадях. Это позволит высвободить павильон но-мер четыре и ликвидировать дефицит площадей, — сказал Евгений Куйвашев. Уже в ав-густе планируется подвести итоги конкурса и начать рабо-ту по реализации проекта.По итогам заседания гу-бернатор также анонсиро-вал подписание на Иннопро-ме около сорока документов о сотрудничестве. Директор де-ловой программы выставки 
Антон Атрашкин также от-метил, что в этом году в рам-ках выставки бизнесмены бу-дут обсуждать свои планы и 

сделки на закрытом гольф-турнире, который пройдёт в это воскресенье и станет изю-минкой программы 2016 года. — Я знаю японцев и нем-цев, которые специально при-едут со своими клюшками, чтобы с нами поиграть. Вро-де как развлечение, а на са-мом деле это та самая тусов-ка без журналистов и посто-ронних людей, где серьёзные бизнесмены в тишине обсуж-дают сделки и ведут перего-воры. Туда приглашены фе-деральные министры, руко-водители крупных компаний. Надеюсь, турнир станет до-брой традицией, — сказал Ан-тон Атрашкин.Напомним, что торже-ственное открытие выстав-ки состоится 10 июля. Её те-мой будут «Промышленные сети». Иннопром будет рабо-тать с 11 по 14 июля. Стра-ной-партнёром в этом году выступит Индия. 

Денис Паслер
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Областной бюджет 
увеличен на 12,67 млрд 
В полной версии сегодняшнего номера «ОГ» 
опубликован региональный закон «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2016 год».

Напомним, этот документ принят Заксо-
бранием региона 29 июня. Главная поправ-
ка, внесённая новым законом, — это увели-
чение доходов и расходов областного бюдже-
та на 12,67 миллиарда рублей. Доходы увели-
чились с 176,32 до 188,99 миллиарда рублей, 
расходы — с 190,94 до 203,61 миллиарда. 

Татьяна БУРДАКОВА

Краеведы отвоевали у лесорубов 
Висимский заповедник
45 лет назад (в 1971 году) был создан Висимский заповедник. Тог-
да его площадь занимала 9,5 тысячи гектаров.

С 1946 года в этих краях существовал заповедник «Висим»: на 
площади в 56 тысяч гектаров находились Илимские лесные дачи, 
Верхне-Тагильские, Висимо-Шайтанские и Висимо-Уткинские кварта-
лы. Но в 1951 году он был закрыт из-за проблем с финансированием.

Спустя 20 лет по инициативе областного общества краеведов 
заповедник решено было возродить. Сделать это, кстати, было не 
так легко: на висимские леса уже положило глаз управление лесно-
го хозяйства, и здесь даже начались вырубки. 

Директор заповедника Александр Грановский рассказал «ОГ», 
что эти места было решено сохранить нетронутыми, потому что 
здесь расположены первобытные леса Среднего Урала. Во многие 
части заповедника вообще не ступала нога человека, что даёт учё-
ным уникальные возможности для научных исследований. В 2001 
году решением ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус био-
сферного. Это значит, что теперь он входит в состав международ-
ной сети биосферных резерватов и всё происходящее здесь кон-
тролируется программой «Человек и биосфера».

Имя заповеднику дало старинное село Висим. Там, кстати, ро-
дился знаменитый писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, 
поэтому заповедник поначалу хотели назвать «Маминским». Но в 
итоге остановились на варианте от прежнего названия.

За прошедшие 45 лет территория Висимского заповедника вы-
росла в три с половиной раза и сегодня составляет 33 тысячи гек-
таров (что всё равно значительно меньше, чем было у предше-
ственника). 

В заповеднике обитают пять видов рептилий, 18 видов рыб, 
2 022 вида насекомых, 185 видов птиц. К ярким и редким видам 
зверей можно отнести бурундуков и рысей. 

Ирина ВЕТОШКИНА

Наши в ГосдумеКто пиарился, а кто работал
Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Каменск-Уральский (I)

п.Висим (I)

Верхотурье (III)

п.Ачит (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Экспортёрами региона стали ещё 88 свердловских компанийПавел КОБЕР
Свердловским предприяти-
ям, особенно представляю-
щим малый и средний биз-
нес, окажут поддержку при 
выходе их со своей продук-
цией на зарубежные рынки.Конкретные шаги в этом направлении обсудили вчера в Екатеринбурге президент Торгово-промышленной па-латы (ТПП) России Сергей Ка-
тырин и губернатор Евгений 
Куйвашев, присутствовав-

шие на отчётной конферен-ции Уральской ТПП.— Сегодня Уральская ТПП по объёмам и качеству ока-зываемых бизнесу услуг ста-ла, пожалуй, самой активной из всех региональных торго-во-промышленных палат Рос-сии. И это достигнуто в том числе благодаря поддержке губернатора и его команды, — отметил Сергей Катырин.Эти слова подтверждают-ся также в сфере международ-ной кооперации. Так, Сверд-ловская область стала одним 
из немногих субъектов РФ, который в условиях жёстких санкционных ограничений продемонстрировал активи-зацию внешнеэкономической 

деятельности. За прошлый год в число экспортёров про-дукции добавились 88 сверд-ловских компаний.— Поддержка экспорта вы-

сокотехнологичной продукции уральских предприятий стано-вится одним из ключевых кри-териев эффективности регио-нальной промышленной поли-тики, — заявил Евгений Куй-вашев. — Я сегодня дал пору-чение правительству Сверд-ловской области подготовить программу по стимулирова-нию экспорта, особенно малых и средних компаний.Со своей стороны Ураль-ская ТПП намерена максималь-но использовать возможности мировой системы торгово-про-

мышленных палат для продви-жения региона на российском и международном рынках с точки зрения его узнаваемости и привлекательности.— Если четыре года назад мы видели здесь представи-телей бизнеса стран Евросою-за, то теперь нам нужно искать новые международные рынки. К таким перспективным рын-кам можно отнести Иран, стра-ны Юго-Восточной Азии, — со-общил президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

  КСТАТИ
В регионе начался процесс «восстановления целостности палаты». 
Дело в том, что в своё время от Уральской ТПП отпочковались три 
палаты, начавшие действовать на уровне муниципальных образо-
ваний — в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Новоуральске. 
Теперь же бизнес-сообщество Каменска-Уральского выступило за 
воссоединение с Уральской ТПП. Это сделано в том числе и для 
объединения усилий по завоеванию зарубежных рынков.

Свердловскую 
область в Госдуме 
шестого созыва 
представляли 
13 парламентариев. 
«ОГ», используя 
открытые 
источники, подвела 
итог их работе, 
оценив, сколько 
законопроектов 
им удалось 
разработать 
и принять.  
Мы вычислили 
депутата, 
который работал 
с максимальным 
коэффициентом 
полезного 
действия — 
им оказался 
Зелимхан Муцоев

Единоросс Зелимхан Муцоев избирается от региона уже четыре срока подряд. В этом созыве он был инициатором разработки 
32 законопроектов. Лишь один был отозван



II Среда, 6 июля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

На делийских дорогах самые популярные виды транспорта — мопед, рикша и автомобиль
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важНо для региоНа

вынужденные отпускники 
УвЗ вышли на работу
около 3 тысяч работников Уралвагонзаво-
да вышли из вынужденного отпуска. Как по-
яснили в пресс-службе предприятия, на дан-
ный момент действие приказа о вынужден-
ном отпуске прекращено, поэтому в начале 
июля люди приступили к своим должностным 
обязанностям. 

Напомним, решение о вынужденных отпу-
сках было принято в связи с недостатком зака-
зов на продукцию предприятия. В период с 1 по 
30 июня в вынужденном простое находились 
работники вагоносборочного и металлургиче-
ского производства, а также сотрудники свя-
занных с ними управленческих служб — всем 
были сохранены 2/3 средней заработной платы. 

Ранее «ОГ» писала (номер за 21 июня 2016 
года), что часть вынужденных отпускников 
Уралвагонзавода занялась обустройством цвет-
ников в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

елизавета МУраШова

Крупные инвесторы 
смогут получить землю  
в аренду без торгов
Правительство Свердловской области утверди-
ло порядок предоставления земельных участ-
ков в аренду без проведения торгов при реали-
зации на них масштабных инвестпроектов или 
строительстве социально значимых объектов. 
ранее депутаты Законодательного собрания 
приняли поправки в Закон «об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области», предусматриваю-
щий такой механизм поддержки инвесторов.

Заявки на льготное предоставление зе-
мельных участков без проведения конкурс-
ных процедур будет рассматривать прави-
тельственная комиссия, состав которой пред-
седатель правительства Денис Паслер пред-
ложил расширить. Также им предложено со-
кратить сроки рассмотрения таких заявок до 
40 дней. Претендовать на аренду земли на та-
ких условиях смогут инвесторы, чьи проекты 
позволят территории, где они намечены для 
реализации, увеличить количество рабочих 
мест и ежегодные поступления от налогов не 
менее чем на один процент. Также этот меха-
низм передачи земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности реги-
она, может помочь решить и проблему обма-
нутых дольщиков.

— На сегодня в областном реестре обману-
тых дольщиков значатся около 250 человек. И 
принятый сегодня порядок предусматривает, что 
застройщики, желающие участвовать в решении 
проблемы дольщиков, могут инициировать инве-
стиционный проект и обратиться с ним в прави-
тельство, — сказал и. о. министра инвестиций и 
развития региона Дмитрий Нисковских. 

рудольф граШиН

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В правительстве их уже ждутАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 5 июля,  в Уральском 
институте управления — фи-
лиале Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ (УИУ РАН-
ХиГС) состоялась церемония 
вручения дипломов. Второй 
год подряд поздравить буду-
щих чиновников и присмо-
треться к кадровому резер-
ву приезжает председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер.— Можно сказать, что се-годня на госслужбу в Свердлов-ской области мы ставим 153 подготовленных специалиста. Наши выпускники представ-ляют четыре специальности — это государственное муни-ципальное управление, эконо-мика, менеджмент и юриспру-денция, — рассказал «ОГ» ди-ректор института Александр 
Александров. Церемония вручения ди-пломов началась с шуточного короткометражного ролика, где по сценарию беззаботная сту-денческая жизнь выпускников Уральской академии госслужбы сменяется крыльцом, ведущим к дверям Законодательного со-брания Свердловской области.— Замечательный фильм. Правда, в конце я немного на-

прягся, когда выпускник так уверенно заходит только в од-но учреждение государствен-ной власти. Я всё-таки думал, он и до соседнего здания до-берётся (здание правитель-
ства Свердловской области. — 
Прим. ред.), — пошутил Денис Паслер. — Если серьёзно, то пе-ред выпускниками именно это-го вуза должны быть открыты двери не только Законодатель-ного собрания, но и дома пра-вительства и других органов государственной власти.После напутственного сло-ва председатель региональ-ного правительства вручил 40 красных дипломов лучшим вы-пускникам УИУ РАНХиГС. — Большинство выпускни-ков проходили практику в ор-ганах государственной власти и в органах местного самоуправ-ления. Часть из них уже трудо-устроены. Например, недавно к нам приезжали сотрудники администрации губернатора и пригласили к себе на работу не-скольких выпускников. Также перед выпускным у нас прош-ли встречи с представителя-ми крупного бизнеса из УГМК, ТМК, Сбербанка и так далее. Могу сказать, что только одна из этих структур в результате встречи тут же взяла у нас че-тырёх ребят, — рассказал Алек-сандр Александров.  

возможно, фото с областным премьером в портфолио станет 
аргументом в пользу выпускника при приёме на работу 

На улицах кричат: «Гори».  Индия глазами корреспондента «ОГ»
ОТ РЕДАКЦИИ. В преддве-
рии Иннопрома-2016 «ОГ» 
запустила цикл материалов, 
посвящённых главному пар-
тнёру мероприятия – Индии. 
Накануне выставки наш кор-
респондент побывала в трёх 
индийских штатах. Первый 
материал цикла мы посвя-
тили промышленным пред-
приятиям (номер от 5 июля), 
сегодня – рассказываем об 
Индии глазами туриста.Ольга КОШКИНА
Ухоженные офисы и цехи 
предприятий — участни-
ков Иннопрома в Дели, Пу-
не и Бангалоре, с автомати-
зированным оборудовани-
ем и сосредоточенными ли-
цами «белых и синих ворот-
ничков» резко контрасти-
руют с жизнью, кипящей за 
их периметром — пёстрой, 
наполненной гулом, движе-
нием и запахами, и подчас 
непредсказуемой. Дворцы и 
высотные микрорайоны со-
седствуют с обветшалыми 
трущобами, точно из про-
шлых веков, широкие авто-
баны — с забитыми под за-
вязку узенькими улочками, 
вывески европейских бути-
ков — со звонкой рекламой 
уличных торговцев. Кажет-
ся, что Индия буквально со-
ткана из таких контрастов…

УлицыМожно несколько раз пе-речитать «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, но чтобы по-настоящему почувствовать Ин-дию, надо самому оказаться в её сердце. Вот мимо, подрезая «Фиат», пролетает жёлто-зелё-ная рикша (трёхколёсный мо-тоцикл), за ней — семья из че-тырёх человек на двухколёс-ном мотоцикле. В десяти ме-трах, на обочине местный жи-тель продаёт шлемы для мото-циклистов, поодаль — лотки с манго, бананами и кокосами по 15 рупий*, чаны с индийскими пончиками «гулаб джамун» и велорикши с мороженым. Не-подалёку пасутся бесхозная ко-рова и буйвол, которых сердо-больные горожане подкармли-вают остатками фруктов. Один из продавцов окуривает торго-

вое место благовониями, наде-ясь привлечь покупателей. А за ним — метровая гора мусора. К слову, такие же кучи — в придо-рожных канавах, на железнодо-рожных насыпях и задних дво-рах, особенно в бедных квар-талах. С появлением пластико-вой тары жители по старинке продолжают мусорить на ули-цах, а современной централи-зованной системы сбора и вы-воза мусора в большинстве ин-дийских городов нет. Местные власти не раз брались наво-дить чистоту, но изменить при-вычки земляков пока не могут, поэтому на прогулке желатель-но смотреть под ноги. В новых, элитных микрорайонах такой проблемы не существует: му-сор там убирают регулярно.
ЛюдиСложнее всего привыкнуть к любопытным взглядам в упор, и чем дальше от центра города — тем больше на тебя смотрят, словно на божество или дико-винное животное. После того, как за пять минут на делийской улице полсотни прохожих свер-нули на нас голову, коллега по-советовал снять шляпу. Оказа-лось — дело не в шляпе: просто индийцы приветливы и друже-любны, а их представления о личном пространстве несколь-ко отличаются от наших. Поэто-му они и не скрывают интере-са к туристам, называя послед-них «гори» («белый») или «ан-

грези» («англичанин») и охот-но делая фото на память. Как-то мы уступили желанию мест-ных подростков сфотографиро-ваться, и спустя минуту на го-родской улице вокруг нас вы-росла толпа из желающих сфо-тографироваться, создав проб-ку на дороге. Такая же картина и во всех туристических местах. Толь-ко зазеваешься, как тебя уже дёргают за руку и окрикивают «Hello!» и «Madam!» и «Let me show you something!» («Я вам кое-что покажу!»), в полной уверенности, что без деревян-ной змеи, пластикового брас-лета или миниатюрной копии Тадж-Махала вам тут просто не выжить. Отбиваться бесполез-но — через секунду подтяги-вается новая партия. Всё, что остаётся — идти сквозь тол-пу с каменным лицом, крепче прижимая сумку локтем.
ЖильёСтарый жилфонд мирно соседствует с новостройками: 

трущобы, затянутые паути-нами проводов, брезентом и пёстрыми тканями, не меша-ют строить высотные жилые кварталы, которые в послед-ние годы растут как грибы. Квадратные метры в стране, которая занимает второе ме-сто в мире по численности на-селения, стоят дорого. Стои-мость особняка на земле или «трёшки» в элитном микро-районе достигает несколь-ких десятков миллионов. Са-мое дешёвое жильё — в тру-щобах, но и там квадратный метр стоит от тысячи долла-ров. Те, кому средств на по-купку и аренду жилья в горо-де не хватает, ночуют на кар-тонках или прямо на земле на обочинах дорог, благо кли-мат позволяет. Нам объясни-ли: это вовсе не бездомные, а работники из деревни, кото-рые приехали в город на тру-довую вахту.
Транспорт— Для езды по индий-ским дорогам нужны сме-лость и острый глаз, — смеёт-ся таксист, лихо выруливая на «встречку» через две сплош-ных. Упреждающие таблич-ки на водителей не действу-ют: кажется, что правил до-рожного движения здесь нет вообще. Самое главное — не-прерывно сигналить. Может быть, поэтому дорогих машин немного: дороги заполнены 

более маневренными мотоци-клами и авто- и велорикшами. Несколько лет назад рикши хотели запретить, но их вла-дельцы встретили идею бур-ными протестами: для многих это единственное средство за-работка и передвижения. Про-катиться на рикше можно за копейки, причём труд водите-ля, которому приходится кру-тить педали, стоит дороже. Поездка до главной достопри-мечательности Дели — три-умфальной арки «Ворота Ин-дии» — с улыбчивым велоси-педистом обошлась нам в 50 рупий и несколько седых во-лосков: каждую секунду рик-ша рискует не вписаться в по-ток машин. Переходить доро-гу тоже учились заново: даже на пешеходном переходе на-до махать лихачам рукой: мол, пропустите меня!
СувенирыКачественный чай, кофе, благовония и знаменитые ин-дийские шали и платки посол Индии в России Панкадж Саран советовал нам покупать в госу-дарственном магазине в районе Коннот-плейс или крытых ры-ночных комплексах, где цены зафиксированы. Например, пол-кило чая «Ассам» или «Дарджи-линг», произведённого в штате Карнатака, обходится в 300–500 рупий, такой же чай в подароч-ных деревянных шкатулках — от ста рупий. За кашемировый 

платок придётся выложить от 500 до 1,5 тысячи. За местным колоритом всё-таки лучше ид-ти на местный базарчик. Если мастерски поторговаться, це-ну на всё — от магнитика до ко-жаной сумки — можно сбить в полтора-два раза. Кружек и та-релочек с надписью «Made in Chinа», как в России, здесь не увидишь: всё — индийского производства, и большая часть — ручной работы. Цены не ку-саются. Обычный деревянный слоник стоит от 150 рупий, точно такой же из сандалово-го дерева обойдётся минимум в десять раз дороже.

Самыми эффективными депутатами от Свердловской области оказались единороссыМария ИВАНОВСКАЯ
«ОГ» подводит итог рабо-
те Госдумы шестого созыва. 
Свердловскую область пред-
ставляло 13 парламентари-
ев. Мы подсчитали, сколь-
ко законопроектов им уда-
лось разработать и принять, 
а также вычислили депута-
та, который работал с мак-
симальным коэффициен-
том полезного действия. Им 
оказался Зелимхан Муцо-
ев, который избирается от 
региона уже четыре срока 
подряд.  Интересно также, что у 
многих депутатов, которым 
удалось провести через пар-
ламент самое незначитель-
ное число законопроектов, 
наблюдается склонность к 
публичным выступлени-
ям. И наоборот, тот же Муцо-ев, например, вообще не про-износил речей в этом созыве. С 4 декабря 2011 года (на-чало работы созыва) единоросс Зелимхан Муцоев был иници-атором разработки 32 законо-проектов. Лишь один из них был отозван. 18 законопроек-тов уже стали законами, ещё один — на финишной прямой, его уже одобрил Совет Федера-ции, теперь должен подписать Президент РФ.  Ещё 12 законо-проектов находятся в работе на разных стадиях рассмотрения. 

Александр Петров из «Единой России» — также не любитель разговоров. В его личном зачёте — три высту-пления в парламенте и 40 внесённых законопроектов, из которых законами стали одиннадцать, ещё четыре одо-брены верхней палатой пар-ламента, а двадцать ожидают 

своего рассмотрения. Откло-нёнными, возвращёнными для выполнения требований Конституции РФ и регламен-та Госдумы и отозванными оказались в общей сложности лишь пять законодательных инициатив, в которых прини-мал участие депутат. Кстати, в отличие от опытного Зелим-хана Муцоева, это первый гос-думовский срок Петрова. Активными депутатами среди представителей сверд-ловчан показали себя также 
Валерий Якушев («Единая Россия»), который внёс 24 за-конопроекта (10 приняты и подписаны, два — одобрены Советом Федерации), Алек-
сандр Бурков («Справедливая Россия»), поддержавший 35 законодательных инициатив, и его коллега по фракции Ген-
надий Носовко (34 внёсенных законопроекта). Правда, боль-шинство усилий эсеров обер-нулись ничем — у Носовко бы-ли отозваны, отклонены или возвращены 22 законопроек-та, а у Буркова — 24. По словам Александра Буркова, у эсеров 

много не принятых инициа-тив из-за оппозиционности партии. Законопроекты спра-ведливороссов сначала откло-няются, а потом снова вносят-ся уже другими партиями. — Но для нас важно, что решение проходит, не важно, кто его предложил, — сказал Бурков. Зато эсер стал одним из лидеров по количеству высту-плений в Госдуме (31). Кро-ме Буркова, поговорить так-же любят Павел Дорохин из КПРФ (21 выступление про-тив 9 внесённых законопро-ектов), Роман Чуйченко от «Единой России» (39 высту-плений и 7 законопроектов с 23 октября 2013 года, ког-да он пришёл в Госдуму), еди-норосс Отари Аршба  (40 вы-ступлений и 6 законопроек-тов), эсер Валерий Черешнев (44 выступления и 21 законо-проект). В среднем депутатам от Свердловской области удалось принять 3–4 законопроекта. Этот показатель меньше лишь у трёх парламентариев —  Вла-

димир Таскаев от ЛДПР по-ка может похвастаться лишь двумя подписанными закона-ми. Такой же результат у Отта-ри Аршба (однако ещё один его законопроект уже одобрен Со-ветом Федерации). Лариса Фе-
чина от «Единой России» (чьи полномочия, кстати, начались 15 апреля 2015 года) доби-лась принятия одного закона, ещё два законопроекта прош-ли одобрение верхней палаты парламента. 

все данные, 
которые мы 
использовали, 
находятся 
в открытом 
доступе на 
сайте госдумы

«Те, кому средств  
на покупку жилья  

в городе не хватает, 
ночуют прямо на 

земле на обочинах 
дорог, благо климат 

позволяет»

 КоММеНТарий
Зелимхан МУцоев, депутат госдумы от Свердловской 
области:

— Чаще всего отклоняют популистские и фи-
нансово ёмкие законопроекты. кто-то на этом игра-
ет: мол, я предлагал, но инициативу не поддержали. 
Прежде чем вносить законопроект, нужно провести 
длительные консультации со специалистами в отрас-
ли, потом идут бурные обсуждения во фракции. На-
конец, когда я понимаю, что все поддержат законо-
проект, я с ним выхожу. Не надо вносить инициати-
ву только для того, чтобы вся страна о ней узнала. У 
меня девиз — до внесения нужно понять, насколько 
законопроект нужен стране.

«Пенсионеры» решили, 
кого отправят  
в Заксобрание
вчера, 5 июля, российская партия пенсионе-
ров за справедливость провела региональную 
конференцию, где утвердила список кандида-
тов в депутаты свердловского Заксобрания.

Возглавит партийный список лидер пар-
тии, действующий депутат регионального 
Заксобрания Евгений Артюх. Второе место  
займёт ректор горного университета, депутат 
екатеринбургской гордумы Николай Косарев, 
третье — действующий депутат Заксобрания 
экс-коммунист Нафик Фамиев, который вы-
шел из кПРФ в конце июня.

От партии пенсионеров в свердловский 
парламент будут баллотироваться действу-
ющий депутат Заксобрания Евгений Зябли
цев, который на сегодняшний день состоит 
во фракции «справедливой России» (по Ок-
тябрьскому одномандатному округу), экс-
депутат еГД Илья Тыщенко (по Чкаловско-
му округу), депутат Заксобрания Евгений Ка
симов, который вышел из кПРФ вместе с Фа-
миевым (по Орджоникидзевскому округу).

В территориях РППс будут представлять 
депутат думы Новоуральска Алексей Шехов
цов (кировградский округ), депутат Артёмов-
ской гордумы Раиса Гареева (Алапаевский 
округ), депутат думы Березовского Алексей 
Горевой (Берёзовский округ). Всего на регио-
нальной конференции было выдвинуто 25 од-
номандатников и 78 кандидатов по списку.

александр ПоНоМарЁв

Кто в Госдуме пиарится, а кто работает?

Это вовсе не статуя, 
а живая обезьянка: 
в фонтане возле 
Тадж-Махала  
зверьки спасаются 
от 40-градусной 
жары

На ежегодный фестиваль «Палхи» тысячи паломников пришли в Пуну. 
вещи приносили... на голове

* 1  = 0,95

ФиФа назвала цены на билеты  
для россиян на ЧМ-2018
МоСКва. Пресс-служба Международной федерации футбола 
(ФиФа) объявила цены на билеты на чемпионат мира по футбо-
лу-2018 и Кубок конфедераций для российских болельщиков.

самыми дешёвыми будут билеты на матчи группового этапа — их 
цена составит 1280 рублей. стоимость билетов на матчи 1/8 финала 
установлена в 2240 рублей, на 1/4 финала — в 3808 рублей, на полу-
финалы — 4480 рублей, на матч за бронзу — 3808, на финал — 7040.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт с 14 июня по 15 
июля на 12 стадионах в 11 российских городах. екатеринбургу 
предстоит принять на новом Центральном стадионе всего четыре 
матча мундиаля. Они состоятся 15, 22, 25 и 28 июня 2018 года, ког-
да завершится групповой этап ЧМ-2018.

андрей УлЬяНов

Но-
мер

депутат всего  
законопро-

ектов

Законо- 
проекты  

на рассмо-
трении

Принятые   
(плюс одобрен-

ные Советом  
Федерации)

Не принятые  
(в том числе  
отклонённые,  
отозванные,  

возвращённые)

Количе-
ство  

выступле-
ний

1 Отари Аршба (еР) 6 3 2 (+1) 0 40
2 Александр Бурков (сР) 35 8 3 24 31
3 Павер Дорохин (кПРФ) 9 2 3 4 21
4 Николай езерский 

(кПРФ)
14 6 4 4 3

5 Зелимхан Муцоев (еР) 32 12 18 (+1) 1 0
6 константин субботин  

(лДПР)
13 6 4 3 24

7 Геннадий Носовко (сР) 34 9 3 22 7
8 Александр Петров (еР) 40 20 11 (+4) 5 3
9 Владимир Таскаев 

(лДПР)
17 1 2 14 14

10 Валерий Черешнев (сР) 21 9 4 8 44
11 Роман Чуйченко (еР) 7 3 3 (+1) 0 39
12 лариса Фечина (еР) 9 5 1 (+2) 1 8
13 Валерий Якушев (еР) 24 9 10 (+2) 3 9
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ООО «Позитив», 
623640, Российская Федерация, Свердловская обл.,  

г. Талица, ул. Исламова, д. 2, оф. 300. 
Тел. +7 (343) 206-24-34 e-mail: 623640@mail.ru, веб-сайт: www.volnafm.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
На размещение предвыборной агитации зарегистрированным канди-

датам, избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области 18 сентября 2016 года в эфире радиостанции «ВОЛНА FM». 

Численность населения более 2,5 миллиона человек, 460 населённых 
пунктов.

ПОСЕКУНДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В ПУНКТАХ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕДАТЧИКОВ

Пункт установки передатчика Размещение ролика Стоимость, 
руб./ сек.

г. Алапаевск 103.1 MHz Размещение  
в рекламном блоке  

с 07:15 до 22:30

15,00
г. Асбест 87,9 MHz
г. Заречный 87,9 MHz 15,00

г. Камышлов 100,6 MHz 15,00
г. Полевской 102,8 MHz 15,00
г. Реж 88,1 MHz 15,00
г. Сухой Лог 100.1 MHz
г. Богданович  100.1 MHz 15,00

г. Серов 89.1 MHz 15,00
г. Талица 100,3 MHz 15,00
г. Тавда 105,8 MHz 15,00
г. Нижние Серги 105,5 MHz 15,00

Цены действительны с  01.07.2016 г. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-795 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222 07 40, е-mail – info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, р-н Ачитский, ТОО «Бакряжское», 
сформированного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:04:0000000:177. Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назна-
чения». Заказчиком кадастровых работ является Хорошайлова 
Елена Вячеславовна. Площадь выделяемого участка 66,96 
га. Земельный участок расположен в 2 км от южной границы  
с. Бакряж. Площадь участка уточняется при межевании. Почто-
вый адрес заказчика работ: Свердловская область, Ачитский 
район, п. Ачит, ул. Кусакина, д. 53, кв. 2, тел.: 8-953-056-77-46. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.
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      ДОКумЕНТЫ

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

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

законы Свердловской области
=от 04 июля 2016 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год»;
=от 04 июля 2016 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 72-ОЗ «О внесении изменения в статью 
8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, постра-
давших от деятельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
=от 04 июля 2016 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;
=от 04 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значе-
ния и местного значения, подлежащих отображению на документах тер-
риториального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 год».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
=от 30.06.2016 № 174-РГ «О внесении изменений в персональный 
состав Антитеррористической комиссии в Свердловской области, ут-
верждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
12.04.2006 № 139-РГ».

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 463-ПП «Об определении департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на осуществление регионального государственного надзо-
ра в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций регионального, межмуниципального и муниципального харак-
тера, учреждении должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в департаменте общественной безопасности 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области».

4 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 29.06.2016 № 455-ПП «Об определении уполномоченного ис-

полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти на заключение специальных инвестиционных контрактов в отрас-
лях промышленности» (номер опубликования 8849);
=от 29.06.2016 № 459-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 8850);
=от 29.06.2016 № 461-ПП «О внесении изменений в Порядок назна-
чения на конкурсной основе руководителя регионального оператора, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2014 № 1179-ПП» (номер опубликования 8851);
=от 29.06.2016 № 462-ПП «О внесении изменений в комплекс мер 
(«дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП» (номер 
опубликования 8852).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
=от 01.07.2016 № 625-РП «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Правительстве Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 28.04.2015 
№ 476-РП» (номер опубликования 8853).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 28.06.2016 № 369 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 27.06.2012 № 610» (но-
мер опубликования 8854).

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
= от 04.07.2016 № 274-д «О порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность руководителя межрегионального цен-
тра компетенций на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 8877).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 30.06.2016 № 371 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
19.02.2015 № 60 «Об утверждении Административного регламента 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — управления социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «На-
значение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (но-
мер опубликования 8878).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

= от 24.06.2016 № 141 «Об утверждении Порядка передачи при из-
менении способа формирования фонда капитального ремонта всех 
имеющихся у регионального оператора или у владельца специаль-
ного счета документов и информации, связанной с формировани-
ем фонда капитального ремонта, владельцу специального счета и 
(или) региональному оператору соответственно» (номер опубликова-
ния 8879).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

= от 29.06.2016 № 466-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц татищева — Новой 4 (условное название) — Но-
вой 2 (условное название) — Новой 3 (условное название)» (номер 
опубликования 8880);
= от 01.07.2016 № 470-п «О назначении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков — блокированная жилая застройка, с 
кадастровыми номерами: 66:41:0513033:101, 66:41:0513033:102, 
66:41:0513033:132, 66:41:0513033:133, 66:41:0513033:134, 
66:41:0513033:135, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, в границах территориальной зоны индивиду-
альных жилых домов усадебного типа — Ж-1.1» (номер опубликова-
ния 8881);
= от 01.07.2016 № 472-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Умельцев — 2-й Новосибирской — Окружной» 
(номер опубликования 8882);
= от 01.07.2016 № 473-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 10.06.2016 № 418-П «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной ориен-
тирами: Полевской тракт — отвод железной дороги — проектиру-
емая полоса отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги (участок третьего пускового комплекса)» (номер опубли-
кования 8883);
= от 04.07.2016 № 476-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 27.06.2016 № 459-П «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах улиц Патриса лу-
мумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского» 
(номер опубликования 8884).

Жена Антона Бакова о том, как поменять свою жизнь и остаться в выигрышеДарья БЕЛОУСОВА
чтобы прожить 26 лет за-
мужем за таким экспрес-
сивным мужчиной, как Ан-
тон Баков, нужно ангель-
ское терпение. так говорит 
его жена Марина. она знала 
бакова-предпринимателя, 
депутата, лидера Монархи-
ческой партии и создателя 
собственной империи. его 
идеи кому-то кажутся сумас-
шедшими, она же научилась 
принимать их как данность.

— ваша дочь Анастасия 
как-то в интервью говорила, 
что вы для неё — пример иде-
альной семьи.— Она всегда нас идеализи-ровала. До определённого мо-мента у нас была большая «ита-льянская семья». Когда мы со-бирались вместе, все громко общались, кричали, перебива-ли друг друга. Бабушки обожа-ли внуков. Все были живы. И у детей создавалась иллюзия не-преходящего счастья. Сейчас Анастасии 25 лет. Она подна-бралась опыта самостоятель-ных отношений и начала пони-мать, что при всей той счастли-вой жизни, которую мы прожи-ли, у нас были и проблемы, и претензии друг к другу.

— в парах, где сильные, 
экспрессивные мужья, жё-
ны обычно их уравновеши-
вают…— Это не наш случай (сме-
ётся). Мы оба козероги. Лю-ди этого знака очень самостоя-тельные, стараются, чтобы всё было, как они хотят. Конечно, это вносит соли и перца в на-ши отношения. Но и для меня, и для Антона это второй брак, поэтому мы очень сознатель-но подошли к нашей семей-ной жизни. Наверное, это боль-ше его заслуга, чем моя. Он че-ловек с чувством юмора, и ему 

хватает ума и добросердечия, чтобы не превращать мелочи в проблемы и не дебатировать по ничтожным поводам. 
— помните, как вы позна-

комились?— У нас был служебный ро-ман. Я окончила факультет ино-странных языков, вышла за-муж и родила дочь. После это-го работала на кафедрах иня-за в УПИ и СГИ. Спустя несколь-ко лет, когда преподавание уже поднадоело, один знакомый привёл меня в фирму, которая планировала развивать между-народный туризм. Её директо-ром был Антон Баков. Сразу бы-ло понятно, что это человек, ко-торый смотрит далеко вперёд. У него рождались такие мысли, которые не приходили в головы обычных людей, которые зани-мались туризмом. Он задумал и организовал первые авиачарте-ры в Индию и Южную Корею.
— Эта была любовь с пер-

вого взгляда?— Я бы не сказала. Он ка-зался мне забавным, как миш-ка плюшевый. К тому же, я бы-ла замужем.
— требуется определён-

ная смелость, чтобы так рез-
ко поменять свою жизнь.— Безусловно. Но это про-цесс, во-первых, неконтроли-руемый. Во-вторых, он зани-мает определённое время. Так сложилось, что в ходе нашей совместной работы мы поня-ли, что нужны друг другу. Ан-тон в то время был уже разве-дён со своей первой женой. А я? Не знаю, как я решилась. У ме-ня не было ничего кардиналь-но плохого в отношениях с пер-вым мужем. Но так получилось. Как будто кто-то взял за руку и повёл. Знаменательным днём для нас стало 1 июня. У меня в сумке лежала баночка, с кото-

рой раньше ходили за смета-ной. С утра я положила её в сум-ку с мыслью, что после работы куплю сметаны и пойду домой. Но это была пятница, Антон откуда-то вернулся из коман-дировки. И он сказал мне: «Нет, ты больше никуда не уйдёшь от меня». Это не было моим за-ранее обдуманным решением, скорее спонтанным. Никто мне не давал никаких гарантий. Я рисковала всем. У него на тот момент не было ничего, даже собственной квартиры. Было ощущение некого высшего уча-стия во всём этом. Я не могу это объяснить, поэтому я не спешу осуждать людей, которые дела-ют что-то подобное.
— перед новым годом 

ваш муж писал вам на стене 

в Фейсбуке поздравление. та-
кое трогательное.— Люди рождаются роман-тиками. Я более прагматичный человек, чем он. А он — мечта-тель. В чём-то игрок. Когда его романтизм заходит слишком далеко, я его останавливаю. Он называет это «обрезать кры-лья».

— иногда складывается 
ощущение, что он ничего не 
боится. Это так?— Я бы не сказала. С одной стороны, он человек очень ра-циональный. Он понимает гро-зящие опасности. Некоторые партнёры, с которыми он когда-либо вёл бизнес, пошли дальше, потому что хотели стать слиш-ком богатыми. Антона сдержи-вало то, что он великолепно зна-ет историю. Он понимает, что у нас в стране это не остаётся не-замеченным. В определённый момент ты можешь стать либо слугой, либо врагом. И поэтому он старается играть свою игру, не очень громкую и не очень вы-зывающую.

— у вас было несколь-
ко жизненных этапов: ба-
ков-предприниматель, депу-
тат, создатель империи. Ка-
кой из них для вас наиболее 
ценный?— Сложно выделить один этап. Для меня всегда было уди-вительным, что он с лёгкостью мог перевернуть страницу сво-ей жизни. Он создавал разные бизнесы, потом их раздари-вал, продавал за копейки. Ког-да бизнес становится рутиной, это перестаёт нравиться Анто-ну. Ему интересно «снять слив-ки», а потом у него в голове ва-рится уже новая каша.

— идея открыть магази-
ны тоже принадлежала ва-
шему мужу? (В конце 90-х го-
дов Марина Бакова открыла 
в Екатеринбурге магазины 
немецкой сети Steilmann. — 
Прим. ред.).— Нет, это была моя идея. Мы очень много бывали за гра-ницей, было интересно наблю-дать за тем, как развивается тор-говля в Европе, Америке, там ра-ботали сетевые магазины, уни-вермаги. У нас в то время бы-ли одни только рынки. Появи-лась идея привести сюда что-то из брендовых магазинов. Мы за-кидывали письмами разные се-ти, кто-то отписывался, кто-то 

не отвечал. Одним из адресатов был концерн «Steilmann». Когда мы открывали первый магазин в Екатеринбурге, на входе вы-страивались очереди. Это сейчас у людей меньше денег, чем пред-ложений купить хорошую одеж-ду. Тем не менее два моих мага-зина продолжают работать.
— что по сей день вас 

удивляет в муже?— Многое. Я реально не знаю людей более талантливых, одарённых, энциклопедически образованных. Он пишет кни-ги, очень интересуется истори-ей. Это началось ещё с молодо-сти, когда, будучи студентом, он написал экскурсии для Верхоту-рья, создал первый в СССР тури-стический кооператив «Кедр» и фактически открыл этот го-род для туристов. До сих пор мы очень любим путешествовать, Антон серьёзно к этому подхо-дит, готовится заранее, и ког-да мы приезжаем, всегда зна-ет больше, чем гиды.  С возрас-том характер у людей портит-ся. Сейчас он стал более ворчли-вым и агрессивным, чем мне бы хотелось. Но я считаю, что это издержки того, что он видит и пропускает через себя гораздо больше проблем, чем средне-статистический человек. Рань-ше я тоже была гораздо бо-

лее спокойным человеком, чем сейчас. Я очень многому у него учусь. И он у меня. Он довольно мягкий человек и не умеет го-ворить людям «нет». Я его учу.
— из какого периода жиз-

ни у вас осталось больше все-
го друзей?— Это щекотливый вопрос. Друзей осталось мало. Моя дочь Анастасия иногда говорит мне: «Мама, почему ты так мало об-щаешься с подругами?». Я пояс-няю ей, что дружба — это очень затратно, она требует массы эмоциональных усилий. Мало кто из друзей нашей молодости беззаботно живёт. И все понима-ют, что встречаться — это зна-чит выливать свои проблемы на голову другому человеку. Толь-ко молодые общаются охотно, весело и радостно. В это время кажется, что впереди вечность.

— анастасия бакова город-
ской общественности извест-
на (в 2013 году она участво-
вала в выборах главы города 
от Монархической партии. — 
Прим. ред.). а чем занимаются 
остальные ваши дети?— Моей старшей дочери 
Алёне 32 года. Она мама троих детей. Старшему сыну Юре уже 13 лет, а вот с младшими близ-нецами уникальная ситуация. В декабре 2014 года мы друг за другом схоронили моих родите-лей. И фактически через год по-сле этого Алёна родила близне-цов и назвала их так же, как зва-ли бабушку с дедушкой — Майя и Герман. Моих родителей она очень любила. Мы с Антоном долгое время жили с ними в од-ном доме, и Алёна фактически жила у них. Надо сказать, что по поводу неё у меня к Антону нет ни одной претензии. Когда мы поженились, у него был сын, у меня дочь. И всё это были наши общие дети. Илья, старший сын Антона, отец двух сыновей Сени 

и Вани, сейчас работает вместе с ним, так же, как и наш млад-ший — Миша, ему сейчас 22 го-да, он закончил строительный факультет УПИ.
— Как считаете, чему роди-

тели должны научить детей?— Учить ничему не надо. Всегда воспитывает ситуация. Что дети видят в семье, то они и пытаются переносить в свои отношения. Когда Антон был маленьким, с ним много зани-малась его бабушка. Это была женщина-кремень. Она дожила до 94 лет, и Антон, будучи уже взрослым, занятым человеком, всегда находил время, чтобы на-вещать бабушку. Дети это виде-ли. Когда мы приезжали из по-ездок, всегда приглашали роди-телей, садились около компью-тера, показывали фотографии. Когда семья неполная, у детей создаётся нездоровое представ-ление об отношениях, девочки переносят обиды и комплексы матерей на свою семью. Я знаю много достойных женщин, ко-торые не могут найти мужчин себе под стать. Конечно, встре-тить своего мужчину — это не-кое везение, провидение, счаст-ливый случай. Если ты Богом обласкан и встретил этого чело-века, то нужно держаться за не-го и делать всё, чтобы его не по-терять. 
— были ли ситуации, ко-

торые можно назвать провер-
кой ваших отношений?— Наверное, были. Я получа-ла и анонимные письма, и, ког-да появились сотовые телефо-ны, мне приходили сообщения с неопределяемых номеров. Я не могу сказать, что легко через всё это прошла. Но мне хвати-ло ума пережить это и оценить как бы со стороны. В целом грех жаловаться. Жизнь была всякой, но только не скучной.

«Ты больше никуда от меня не уйдёшь»
марина Бакова предложила встретиться в «Гастролях» — новом, уже 
успевшем стать модным заведении в центре Екатеринбурга.
«Недавно мы отмечали здесь день рождения Стаси (дочь Баковых 
Анастасия. — Прим. ред.), она прилетала из москвы», — говорит марина
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не давал никаких 

гарантий.  
Я рисковала всем»
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рубель, валик и валёкВ селе тюш под ачитом старожилы создали музей — стариныМаргарита  литВиненко
Идея воссоздания музея 
сельского быта начала и се-
редины прошлого века воз-
никла у заведующей сель-
ским клубом Татьяны Кра-
шенинниковой десять лет 
назад, когда она в очеред-
ной раз наводила порядок в 
доме, избавляясь от ненуж-
ных вещей, и наткнулась на 
стиральную доску. ей подумалось, что те-перешних школьников этот предмет, без которого не об-ходились их прабабки, может запросто поставить в тупик. не говоря уже о таких пред-метах для глажения, как ва-лик и рубель, которые тоже пылились на чердаке без на-добности. и завклубом броси-ла клич односельчанам: про-верьте содержимое чердаков и чуланов!Вскоре в небольшое по-мещение клуба тюшинцы по-несли самовары и прялки, ух-ваты и чемоданы, сундуки и корзины… а ещё половики, шали, вышитые и вязаные 

салфетки, строчёные занаве-ски и шторы — всё это было очень модно и сделано рука-ми сельских мастериц, кото-рые, отработав на колхозных поле или в коровнике, упра-вившись на домашнем ого-роде и со скотиной, накормив семью, садились за рукоде-лие. раньше было не принято выбрасывать старые вещи — всё шло в дело. нарезав ста-рую ткань на узкие полоски, женщины ткали половики или вязали круглые коврики. татьяна Михайловна, расска-зывая об этом школьникам, упоминает, что дети всегда внимательно разглядывали яркие половички, выискивая в них свои бывшие платьица и рубашки.Уголок в клубе получил-ся очень похожим на деревен-скую ухоженную избу. Мест-ные мастера соорудили печ-ку. нашли старинный само-дельный стол, стулья и даже зыбку. Современных ребяти-шек в подвешенных к потол-ку люльках уже не качали, а вот их бабушки в младенче-стве спали в таких.Многие сельские ребя-

тишки, для которых музей стал просто кладезем изуче-ния истории сельского бы-та, с удивлением узнали, что когда-то не было не только электрических, но и уголь-ных утюгов, а бельё русские женщины гладили с помо-щью валика и рубеля. отжа-тое вручную бельё наматыва-ли на валик или скалку и рас-катывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное бе-льё становилось белоснеж-ным, как будто из него все «соки» выжали. отсюда и по-словица: «не мытьём, так ка-таньем». так что теперь даже тюшинские дошколята зна-ют, что пластина из дерева с ручкой и поперечными руб-цами на одной из сторон — это и есть рубель, или, как его ещё называют, пральник, ре-брак. не спутают они рубель с вальком, который хоть и по-хож на него, но используется для выбивания замоченного белья.но не только дети любят этот старинный уголок, пен-сионеры в клубе тоже частые гости. Уже много лет в селе существует хоровая группа 

«ивушка» — в ней всего пя-теро участниц, однако вете-раны зажигают зал с первой песни. раньше был и баянист, да ставку сократили. Вот и пришлось женщинам перехо-дить на пение без музыкаль-ного сопровождения — а ка-пелла. Надежда Николаев-
на Шустова, Лидия Викто-
ровна Безматерных, Ольга 
Васильевна Вертипрахова, 
Татьяна Петровна Корля-
кова и самая старшая из них, 75-летняя Таисья Андреевна 
Корзникова, не только поют протяжные народные песни на сельских праздниках, но и участвуют в районных и об-ластных конкурсах и фести-валях.В июле село тюш отмеча-ет 295-летие. татьяна краше-нинникова, которая руково-дит клубом без малого 17 лет, вместе с активистами-пенси-онерами и хоровой группой готовит праздничную про-грамму, в которой будет ме-сто и песням, и посиделкам в «Уголке русской избы», и ве-сёлым конкурсам, и спортив-ным состязаниям.
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нижнетагильский инженер в 90 лет выпустил  18-ю книгу о ДемидовыхГалина СоколоВа
Справочник «Династия Де-
мидовых»  написан извест-
ным в Нижнем Тагиле метал-
лургом и краеведом Никола-
ем Мезениным. Каждая его 
работа — это серьёзное ис-
следование, приправленное 
занимательными фактами. 
Мы попросили автора поде-
литься секретами нескучно-
го изучения истории и рас-
сказать, что лежит в основе 
его жизненного и творческо-
го долголетия. 

— Врачи считают, что 
главные кирпичики дол-
голетия закладываются в 
юности. Признавайтесь, бе-
регли себя в молодые годы?— Моя молодость при-шлась на военное время. Учил-ся в техникуме, на практике ра-ботал подручным сталевара на заводе имени куйбышева, всё лето — на сельхоззаготовках. Много работы — мало еды. Вот так «берёг» себя. а когда окон-чил техникум и вуз, пришёл к мартеновской печи и 17 лет от неё не отходил. пыль, духо-та, огромный перепад темпе-ратур — все «условия», чтобы стать долгожителем.

— А как освоили писа-
тельскую профессию?— пришёл в библиотеку нтМк, попросил книгу о всех заводах Урала, а мне библиоте-карь ответила, что такой нет, и посоветовала: сам съезди да посмотри на заводы. так я и поступил. Два летних отпуска потратил на экскурсии. колле-ги на море, а я в Магнитогорск, кушву, пашию… тридцать за-водов насчитал. и открыл для себя множество удивительных фактов. Увлёкся, стал изучать всё, что связано с железом. пе-чатался в журналах. первая книга «Занимательная метал-лургия» вышла в 1967 году. За-тем был сборник о знамени-тых металлургах, а книгу «За-нимательно о железе» переве-ли и опубликовали в Германии и Болгарии.

— Я даже знаю, почему 

книги имели такой успех. 
Их написал не дилетант, а 
человек, погружённый в те-
му, хорошо знающий прак-
тику и теорию чёрной ме-
таллургии. Вы ведь имеете 
научную степень, многолет-
ний опыт преподавания.— В педагогическом инсти-туте я сначала читал лекции после работы. Закончится ноч-ная смена, соскребёшь с себя грязь щёткой и спешишь к сту-дентам в аудиторию. В 1968-м меня пригласили преподавать там историю техники, а в сле-дующем году я защитил дис-сертацию по теме «основные этапы и тенденции развития металлургии железа». Защи-та шла в институте истории естествознания и техники ран три часа — вдвое дольше, чем обычно, и вызвала серьёзную дискуссию в комиссии.

— Вызывать споры — 
это, похоже, ваш конёк.— Я доволен, что практи-чески на каждую публикацию приходило много откликов. а после выхода в середине 70-х годов статьи в журнале «тех-ника — молодёжи», посвящён-ной будущему металлургии, бывшие коллеги не на шутку на меня обиделись. Я осмелил-ся предсказать скорый закат родного мне, но ставшего эко-номически ущербным, марте-на. и оказался прав. Сегодня там, где высились трубы двух мартеновских цехов нтМк, пу-стая площадка.

— Как в эпоху развито-
го социализма вам удалось 
публиковать работы об экс-
плуататорах рабочего люда 
— династии Демидовых?— Мы много путешество-вали с супругой. В 1975 году по-бывали во Флоренции. В гале-рее питти стоял я перед боль-шим конным портретом Ана-
толия Демидова кисти Кар-
ла Брюллова и думал, что не-простительно жителю нижне-го тагила так мало знать о ве-ликих горнозаводчиках. Вер-нувшись, начал сбор материа-ла. а насчёт эксплуататоров вы правы. не жаловали их в совет-

ское время. только я подошёл к этому дальновидно. Взял от-дельную тему — премии, уч-реждённые Демидовыми для нетитулованных учёных, и от-дал работу в издательство «на-ука», где принципы классовой принадлежности отслеживали не так строго. 
— Демидовы интересу-

ют и других историков. Чем 
отличается ваш подход к 
этой теме?— Да, есть труды Игоря 
Юркина, Евгения Неклюдова, 
Алексея Мосина. но я хотел по-казать не только значение ди-настии в развитии отечествен-ной промышленности, но и огромный вклад Демидовых в культуру страны, её науку и об-разование. такой разносторон-ний подход получил одобрение представителей рода Демидо-вых, с которыми я встречался — Нины Григорьевны и Алек-
сандра Павловича.

— Далеко не каждый в 
90 лет может похвастаться 
исключительной памятью, 
смелостью мысли и чётко-
стью изложения её на бума-
ге. В чём ваш секрет?— помогала и давала силы жизненная терпеливость (не путать с равнодушием). Сы-грало свою роль и умение точ-но определять круг интересов. если считал, что тема непод-властна мне — не брался. 

Николай Мезенин 
родился 22 
мая 1926 года 
в деревне 
Дрягунова под 
Нижним Тагилом. 
Работал на 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате. 
С 1980 года —  
на пенсии. 
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Делегация  

свердловских ветеранов 

отправилась в Беларусь

Накануне 25-й годовщины Дня независимо-
сти республики в Беларусь из Екатеринбур-
га отправилась делегация из 20 человек — 
ветераны войны и даже участники операции 
«Багратион» по освобождению белорусской 
земли, труженики тыла, узники концлагерей, 
дети войны.

Это уже третья поездка ветеранов в Бе-
ларусь. Нынешняя проходит в рамках со-
циально значимого проекта «Поезд па-
мяти. Брест 41». Уральцы посетят города 
Брест, гродно, Минск, Витебск, Оршу. Для 
них предусмотрена обширная экскурсион-
ная программа с посещением исторических 
и памятных мест, на мемориалах будут про-
ведены памятные акции «Помним — не за-
будем». Вместе с ветеранами уехал и екате-
ринбуржец, народный артист россии Иван 
Пермяков, который даст несколько концер-
тов с программой «где же вы теперь, друзья 
однополчане…»

Станислав БОГОМОЛОВ

«Как тоскуют руки  

по штурвалу...»

20 жителей Ленинского района Екатеринбур-
га — слушателей Школы пожилого возрас-
та — побывали в Уральском учебно-трениро-
вочном центре гражданской авиации на экс-
курсии. 

Анатолий Табуркин — бывший лётчик, не 
сидел за штурвалом уже 18 лет. Ему и другим 
участникам экскурсии удалось это сделать, 
правда, в кабине тренажёра, но он является 
точной копией кабины самолёта ан-24.

— Сидя на месте одного из пилотов, чув-
ствовала волнение, огромную ответствен-
ность. трудно представить, сколько всевоз-
можных знаний должно быть у лётчиков. Ког-
да рядом вторым пилотом сел настоящий 
лётчик анатолий табуркин, стало спокойнее, 
— поделилась впечатлением от «полёта» пен-
сионерка Нина Данилина.

Помимо самой кабины самолёта-трена-
жёра, пенсионеры увидели и рабочее место 
инструктора, который руководит обучением 
— вводит команды на отказ отдельных си-
стем, например, прекращение подачи топли-
ва, отказ стартёра или шасси. и следит за 
тем, как экипаж справляется с нештатными 
ситуациями. и вообще, познакомились по-
ближе с учебным центром учреждения до-
полнительного авиационного образования, 
где переучивают пилотов на другую технику. 
Помимо тренажёра ан-24, есть также учеб-
ные кабины самолётов ан-2,  ан-12, ту-134 и 
Ми-8. После такой экскурсии многие пенси-
онеры признались, что ещё больше зауважа-
ли лётчиков.

Бывший бухгалтер стала 

призёром чемпионата 

по компьютерному 

многоборью

Людмила Теплоухова из села Усть-Ницинское 
Слободо-Туринского района достойно пред-
ставила Свердловскую область на VI Всерос-
сийском чемпионате по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров, который прошёл 
в Новосибирске. 

Людмила теплоухова участвовала в чем-
пионате в категории «Начинающий пользова-
тель» и заняла сразу несколько призовых мест 
в разных номинациях: второе — за «работу в 
личном кабинете портала госуслуг» и третье 
— за «Задание по пользованию интернетом с 
помощью планшета». 

— интерфейс планшета пока непривычен 
для меня, он отличается от того, который в но-
утбуках, стационарных компьютерах. Поэтому 
это задание показалось достаточно сложным, 
— рассказала Людмила теплоухова.

активно знакомиться с компьютером она 
начала лишь год назад, когда вышла на пен-
сию. Людмила теплоухова признаётся, что 
знакома была с ним и до этого, но с очень уз-
ким кругом программ, необходимых для ра-
боты бухгалтера. Сейчас почти каждый день 
она при помощи компьютера или подаренно-
го на чемпионате планшета общается с деть-
ми, узнаёт погоду и новости, смотрит мастер-
классы по вязанию, а также нередко пользу-
ется различными социальными сервисами, 
например, порталом госуслуг. 

Всего в этом году во Всероссийском чемпи-
онате по компьютерному многоборью приняли 
участие 130 пенсионеров из 61 региона россии, а 
также граждане россии, проживающие в израи-
ле, Польше, Финляндии, Словении и Белоруссии.

Татьяна СОКОЛОВА

В Екатеринбурге начали 

применять эрготерапию

Новый метод реабилитации пациентов вне-
дрили в Комплексном центре социального об-
служивания населения (КЦСОН) Чкаловско-
го района. 

Называется этот метод — эрготерапия 
(ergon в переводе с латинского — труд, занятие). 
Эрготерапевт решает конкретные проблемы, воз-
никающие в процессе выполнения обычных дей-
ствий у пожилых, инвалидов, людей с ДЦП и тех, 
кто получил травму или перенёс инсульт. Его за-
дача — помочь людям в реабилитации.

— Сначала мы проводим тестирование 
пациента для определения его потенциала. 
Намечаем цель, допустим, чтобы человек, пе-
ренёсший инсульт, в течение трёх месяцев 
адаптировался в бытовой обстановке, в том 
числе мог самостоятельно почистить картош-
ку. Затем подбираем методы для достижения 
цели. Это могут быть физические упражне-
ния, гимнастика, занятия на тренажёрах, мас-
саж, — рассказала «Ог» специалист КЦСОН 
Чкаловского района Людмила Гаврилова.

Елена АБРАМОВА

Добро пожаловать в «Уголок русской избы»
Рубель, валик и чугунный утюг — ими и гладили бельё  
в старину

В немецком плену уральский танкист  весил 36 килограммовлариса ХаЙДаршина
После публикации о том, 
что Россия и Германия до-
говорились о ведении циф-
рового архива военных до-
кументов (см. «Москва и 
Берлин оцифруют данные 
о военнопленных» в «ОГ» 
за 23.06.2016 и на сайте  
www.oblgazeta.ru), в редак-
ции раздался звонок. Жи-
тельница Екатеринбурга 
рассказала о тяжёлых ис-
пытаниях в фашистском 
плену, выпавших на долю 
её мужа, советского тан-
киста. Долгие год и четыре ме-сяца Евгений Зеленецкий ва-лил лес в немецком плену, а после освобождения в ноя-бре 1944 года вновь встал в строй и демобилизовался в Вене лишь в 1947 году. одна-ко в немецких документах он значится как «Зеленевский».изменено у уральского танкиста и отчество в доку-ментах о плене. так, евгений ипполитович превратился в «ипатовича». перепутана и дата рождения. он родился в Свердловске 7 ноября 1924 года, а у немцев неожиданно стал старше на месяц.— Верить документам, которые выправляли и ве-

ли немцы, нельзя, — счита-ет жена фронтовика Галина 
Зеленецкая. — почему бы-ло столько ошибок, сейчас не доискаться. такого плен-ного, как евгений ипполито-вич Зеленецкий, родившийся в Свердловске 7 ноября 1924 года, по данным Германии, не значится.Дают осечку и советские документы. когда этой зимой Зеленецкие выправляли бу-маги на выплату материаль-ной компенсации от Герма-нии, положенные законом их страны для бывших военно-пленных, пришлось отправ-лять запрос в архив Белго-родской области. именно там, во время танкового боя под прохоровкой на курской ду-ге, тагильский танк Зеленец-кого 12 июля 1943 года был подбит фашистами. Сам боец получил ранение в грудь и по-пал в плен… недавно из про-хоровки на запрос из екате-ринбурга пришёл ответ: «Зе-ленецкий погиб и похоронен 12 июля 1943 года». а он не погиб! его угнали в Герма-нию, и он валил лес у фаши-стов. В нечеловеческих усло-виях, без еды и нормальной одежды. С евгением ипполи-товичем невозможно гово-рить о тех днях. Даже сейчас, спустя семь десятков лет, у 

него при воспоминаниях те-кут слёзы. Жена Галина нико-лаевна все эти годы берегла его переживания, стараясь не бередить душу. не спрашива-ла об ужасах пережитого. но предлагает судить о деталях по страшным фактам:— Молодой 20-летний уральский парень могучего телосложения весил — по-думать страшно — 36 кило-граммов! изнурённые тяжё-лой работой, пленные совет-ские бойцы гибли один за другим. посреди цветущей военной Германии. как он вытерпел почти полтора го-да плена и выжил, одному Бо-гу известно.евгений ипполитович окончил перед фронтом тан-ковое училище. Был ценным специалистом на войне. по-сле освобождения амери-канцами из плена снова по-шёл бить фашистов. Уцелел. и в 1947 году вернулся в род-ной Свердловск. его докумен-ты об учёбе, о командиров-ке в тагил на «Вагонку», об увольнении в запас из армии, об участии в битвах — все на настоящего Зеленецкого. то-го, что бился на курской дуге под прохоровкой и полтора года тянул лямку в фашист-ском плену.     
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В страшный день, когда Евгений Зеленецкий попал в плен к фашистам, в бою под Прохоровкой 
произошло самое крупное танковое сражение Второй мировой войны — в нём участвовало около 
1 200 танков и самоходных орудий. Советские войска потеряли 500 танков из 800, немцы — 300 из 400

«Мне довелось служить на ЗФи*»Станислав БоГоМолоВ
К нам в редакцию позвонил 
екатеринбуржец Валерий 
Алексеевич Кобелев и спро-
сил, нельзя ли через газе-
ту восстановить справедли-
вость по отношению к не-
му и ещё четырём солдатам 
срочной службы. А в чём де-
ло, спросили мы и услыша-
ли интересную историю:— Служить в армии мне до-велось на Земле Франца иоси-фа. когда весной 1964 года ме-ня вызвали в военкомат и ска-зали, что пора отдать долг ро-дине, я попросил только об од-ном: дайте сдать экзамен. Мы с братом записались на курсы английского языка, и нужно было сдать экзамен. и мне тут же сказали, что это очень ин-тересно, сдавай экзамен, пой-дёшь служить осенью спецна-бором. так и вышло. тогда три года служили, так целый год нас в архангельске натаски-вали на военный английский язык: аббревиатуры, сокраще-ния, условные обозначения и прочие тонкости. оказалось, будем мы «слухачами», служ-ба радиоперехвата и расшиф-ровки сообщений. Холодная война в самом разгаре. почему пост радиоперехвата развер-нули на ЗФи, не знаю. Может быть, там лучше принимались короткие волны, у которых, как известно, самый дальний приём. но так или иначе, мы круглосуточно слушали эфир, расшифровывали и переводи-ли переговоры, в основном это были диалоги с американски-ми самолётами-разведчиками. нас сразу предупредили, что, если услышим сигнал «крас-ная точка», немедленно сооб-

щать — по разведданным, это кодированный сигнал — на-чать атомную атаку на СССр. и мы однажды его услышали! но координаты сигнала, кото-рые содержались в тексте, бы-ли из южного полушария. До-ложили, стали проверять. ока-залось, остров Гуам, с кото-рого взлетели американские бомбардировщики Б-52 и взя-ли курс на Вьетнам. так и вы-яснилось, что «красная точка» — сигнал к боевым действиям вообще, а не к атомной атаке. 
— Боюсь спросить про 

погоду на ЗФИ…— Зимой до 55–60 гра-дусов доходило. а летом — сплошные туманы. Воду бра-ли из снега, пилили его ножов-ками и растапливали в боч-ках. топливо, продукты заво- зились в навигацию на всю по-лярную зиму-ночь. одежда и обувь были особыми. а когда пурга шла, на встречный ве-тер чуть ли не ложиться мож-но было. из казармы к своему посту связи ходили по бочкам — своеобразный такой ко-ридор, иначе заплутать мож-но было в пургу. Много раз наблюдали северное сияние, очень красиво. и ведь что ин-тересно, каким бы оно боль-шим не было, вокруг поляр-ной звезды всегда была розоч-ка чистого неба. но в это вре-мя приём был плохой по ра-дио, много помех. 
— А несправедливость-

то в чём была?— когда мы, отслужив, уле-тали на материк, нам зачитали приказ: поощряетесь за образ-цовую службу в тяжелейших условиях фотографированием у знамени полка и именными часами. и даже не вспомнили потом об этом. а мне и внукам показать нечего… 
— Боюсь, Валерий Алек-

сеевич, за давностью лет 
его уже не исполнят. Пусть 
эта заметка останется вам 
на память.

*ЗФИ — аббревиатура названия 
архипелага Земля Франца Иоси-
фа, что находится в тысяче кило-
метров от Северного полюса. От-
крыта австрийскими полярника-
ми, ими и названа в честь своего 
императора Франца Иосифа I, но 
всегда была территорией россии.
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(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3013-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на  
2016 год» (проект № ПЗ-1747)

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

«Об областном бюджете на 2016 год» (проект № ПЗ-1747).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2016 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в ходе исполнения областного бюджета на 
2016 год и при планировании областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

1) обеспечить выполнение взятых обязательств по осуществлению капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и по осуществлению 
деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования; 

2) обеспечить организацию и ведение фондом «Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» претензионно-ис-
ковой работы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в целях обеспечения подготовки к осенне-зимнему ото-
пительному сезону принять меры по снижению кредиторской задолженности перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.07.2016       №382-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об областном бюджете на 2016 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2016 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 29 июня 2016 года,

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

«Об областном бюджете на 2016 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

о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«об областном бюджете на 2016 год»
Принят Законодательным Собранием    29 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2016 год» («Областная газета», 2015, 5 декабря, № 225) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 число «176324870,3» заменить числом «188995382,7»;
2) в пункте 2 статьи 1 число «190941821,2» заменить числом «203612333,6»;
3) в статье 10 число «12316397,0» заменить числом «16942366,0»;
4) в статье 11 число «18119791,2» заменить числом «18075289,3»;
5) в пункте 1 статьи 14 число «19071356,1» заменить числом «21071918,0»;
6) в пункте 1 статьи 15 число «46682823,5» заменить числом «46853532,0»;
7) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 16 число «15371,9» заменить числом «20451,9»;
8) подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 16 после слов «Свердловской области» дополнить 

словами «на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

9) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 16 число «1194400,0» заменить числом «1955418,5»;
10) в подпункте 8 части первой пункта 1 статьи 16 слова «Строительство трамвайной линии Екате-

ринбург – Верхняя Пышма» заменить словами «Строительство и реконструкция улично-дорожной 
сети со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муници-
пального образования «город Екатеринбург»»;

11) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктами 9-1 – 9-3 следующего содержания:
«9-1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 600000,0 тысяч рублей;

9-2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов – 1500,0 тысяч рублей;

9-3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской 
области, – 6000,0 тысяч рублей;»;

12) в подпункте 12 части первой пункта 1 статьи 16 число «16700,0» заменить числом «14331,2»;
13) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) объем межбюджетных трансфертов бюджету Талицкого городского округа на осуществление 

мероприятий по проведению ремонта объекта культуры «Памятник Н.И.Кузнецову» и благоустройству 
прилегающей к нему территории – 4945,0 тысяч рублей.»;

14) в части второй пункта 1 статьи 16 слова «в подпунктах 1 – 9» заменить словами «в подпунктах 
1 – 9-3»;

15) часть первую пункта 2 статьи 16 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) на мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» – 
450000,0 тысяч рублей;»;

16) часть первую пункта 2 статьи 16 дополнить подпунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-

щимся на территориях сельских поселений Свердловской области, – 1900,0 тысяч рублей;
5) на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, – 1000,0 тысяч рублей;
6) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 

народов Севера (манси) – 70,0 тысяч рублей.»;
17) часть вторую пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпунктах 1 и 1-1 части первой настоящего 

пункта, предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законо-
дательством.»;

18) в части третьей пункта 2 статьи 16 слова «указанных в подпунктах 2 и 3» заменить словами 
«указанных в подпунктах 2 – 6»;

19) в части второй пункта 1 статьи 17 число «198274,7» заменить числом «49177,9»;
20) пункт 1 статьи 17 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на финансовое 
обеспечение оказания скорой медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифициро-
ванным в системе обязательного медицинского страхования, – 147536,9 тысяч рублей.»;

21) статью 18 дополнить пунктами 2-1 – 2-3 следующего содержания: 
«2-1. Перечисление из областного бюджета средств субсидий производителям товаров, работ, 

услуг осуществляется на расчетные счета, открытые им в кредитных организациях, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2-2 и 2-3 настоящей статьи. 

2-2. В случае предоставления субсидий производителям товаров, работ, услуг, являющимся 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, перечисление средств этих 
субсидий осуществляется на счет финансового органа Свердловской области, открытый в Уральском 
главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц (их 
обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного 
процесса (далее – неучастники бюджетного процесса).

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в части первой настоящего 
пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых государственным унитарным предприятиям Сверд-
ловской области в финансовом органе Свердловской области в порядке, установленном финансовым 
органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет 
средств субсидий, указанных в части первой настоящего пункта, в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются эти средства субсидий, после 
предоставления государственными унитарными предприятиями Свердловской области документов, 
подтверждающих возникновение указанных денежных обязательств.

2-3. Управление Федерального казначейства по Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законом осуществляет казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета в целях поддержки отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, предоставленные из федерального бюджета областному бюджету в целях софинансирования 
указанных расходных обязательств Свердловской области, в порядке, установленном федеральным 
законодательством.»;

22) пункт 3 статьи 18 после слова «области» дополнить словами «в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим Законом»;

23) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 19 число «288808,0» заменить числом «513311,5»;
24) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 19 число «345611,5» заменить числом «845611,5»;
25) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 19 число «1500,0» заменить числом «1350,0»;
26) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 19 число «3742,0» заменить числом «3367,8»;
27) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 19 число «141799,3» заменить числом «196270,3»;
28) часть первую пункта 1 статьи 19 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» на 

предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности в объеме 100000,0 
тысяч рублей;»;

29) в статье 20 число «113241479,5» заменить числом «105783840,4»;
30) в статье 21 число «79789229,9» заменить числом «78170151,9»;
31) в статье 22 число «5568091,4» заменить числом «4552100,9»;
32) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Особенности осуществления в 2016 году полномочий получателя средств 

областного бюджета по перечислению отдельных видов субвенций, предоставляемых из об-
ластного  бюджета местным бюджетам

Министерство социальной политики Свердловской области, являющееся главным распорядите-
лем средств областного бюджета, вправе в соответствии с федеральным законом принять решение 
об осуществлении в 2016 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской об- 
ласти полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенций, предостав-
ление которых из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено в Законе Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются данные субвенции, в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;

33) в части первой статьи 33 слова «юридических лиц (их обособленных подразделений, наделен-
ных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса (далее – неучастники бюджет-
ного процесса)» заменить словами «неучастников бюджетного процесса»;

34) главу 5 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Приведение в 2016 году государственных программ Свердловской области в 

соответствие с настоящим Законом 
В случае если при внесении изменений в настоящий Закон изменяется утвержденный этим Законом 

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области, соответствующие изменения должны быть внесены в эту государственную 
программу Свердловской области не позднее двух месяцев со дня вступления в силу закона Сверд-
ловской области, предусматривающего внесение указанных изменений.»;

35) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

        
Свод доходов областного бюджета 

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 163645557,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 106382651,9
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 49432244,9
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56950407,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16761808,0

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

16761808,0

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

упрощенной системы налогообложения
6760528,0

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

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1142133,0

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

мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

7550,0

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

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

200,0

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

23640,0

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

718396,0

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

287268,0

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

80000,0

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

1350,0

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

121700,0

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

80000,0

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

4218,0

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

610695,0

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

334295,0

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

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

334906,0

31 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 273435,0
32 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 61471,0
33 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
257700,0

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

242700,0

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

15000,0

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

муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

1788,0

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

2527577,0

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

9087,0

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

52,0

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

1500,0

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

160,0

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

759,0

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

3500,0

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

1500,0

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

23290,0

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

2356923,0

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

22685,0

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

4460,0

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

73231,0

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

500,0

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

29930,0

53 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000,0
54 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2000,0
55 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25349824,8
56 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21065731,0

57 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1431967,1

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

834627,1

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

597340,0

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

4313906,3

61 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

288703,5

62 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ1*

666290,9

63 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей

5600,0

64 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности2*

655301,0

65 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

1421,4

66 000 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

40137,2

67 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

6759,2

68 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

175486,7

69 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

9115,5

70 000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

1025,9

71 000 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

89598,7

72 000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства

74364,7

73 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства

26897,3

74 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

243909,9

75 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства

9112,7

76 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

319203,2

77 000 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

76497,6

78 000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства

175733,0

79 000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства

7350,3
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80 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления

551,7

81 000 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически 
значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства

3846,8

82 000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

17409,0

83 000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм

23000,0

84 000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

14685,3

85 000 2 02 02207 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 
годы

41166,1

86 000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения"

224802,0

87 000 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

493,3

88 000 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

757,9

89 000 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

21554,5

90 000 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

1738,7

91 000 2 02 02241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования 
расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

438358,5

92 000 2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-
технической базы

18104,0

93 000 2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

3620,3

94 000 2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства

28692,2

95 000 2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства

79205,5

96 000 2 02 02251 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов селекционно-
генетических центров в животноводстве и 
селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

19840,0

97 000 2 02 02253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растениеводства и 
животноводства в области развития оптово-
распределительных центров

30649,0

98 000 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного 
направления

78630,6

99 000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации3* 394292,2

100 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

9176746,8

101 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

2789622,7

102 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

378679,0

103 000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

5064,5

104 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

350,0

105 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

815,3

106 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

42090,0

107 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

508963,9

108 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

28826,2

109 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

36186,9

110 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

1587171,4

111 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

31159,3

112 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ  
"О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов"

191487,2

113 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ  
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ  
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

100844,3

114 000 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

126746,7

115 000 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

46772,0

116 000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

1895740,5

117 000 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

129896,2

118 000 2 02 03128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами 
для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

989917,7

119 000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации

286413,0

120 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6143110,8
121 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

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

6585,3

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

1765,3

123 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

422736,6

124 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1479,0

125 000 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

1394,0

126 000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

3680,0

127 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

45000,0

128 000 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического 
агентства

23784,4

129 000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

1900,0

130 000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

1000,0

131 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1993259,8

132 000 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

15518,5

133 000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

167529,8

134 000 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

10685,5

135 000 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

70,0

136 000 2 02 04090 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание государственной поддержки 
(грантов) театрам и музыкальным 
организациям, находящимся в ведении 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, для реализации 
творческих проектов

7000,0

137 000 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации

3412750,5

138 000 2 02 04113 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека в 
целях трансплантации

5930,7

139 000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации4*

21041,4

140 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

2983273,0

141 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2983273,0

142 000 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

643273,0

143 000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2340000,0

144 000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

617622,6

145 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

617622,6

146 000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

899,0

147 000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

616723,6

148 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62,2
149 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации
62,2

150 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

871188,0

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

759766,0

152 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

111422,0

153 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-188052,0

154 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-188052,0

155 ИТОГО ДОХОДОВ 188995382,7

1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
субсидий: 
1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы – 82100,4 тысяч рублей; 
2) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» – 47620,9 тысяч рублей;

3) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 146,5 тысяч рублей;

4) на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) 
субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» – 183918,3 тысяч рублей;

5) на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направ-
ленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» по расходам 
федерального бюджета «Прочие расходы», – 9630,0 тысяч рублей; 

6) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по развитию 
учреждений культуры, за исключением субсидий, предоставляемых на софинансирование объектов 
капитального строительства, в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма» на 2013-2020 годы – 538,7 тысяч рублей;

7) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» – 8697,0 тысяч рублей;

8) на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016-2020 годы в части мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса» – 308197,0 тысяч рублей;

9) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» – 25442,1 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий: 
1) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» – 210000,0 тысяч рублей;
2) на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов культуры муниципальной собственности Свердловской 
области – 100500,0 тысяч рублей;

3) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» – 26400,0 тысяч рублей;

4) на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направ-
ленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в части расходов 
федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, – 300000,0 тысяч рублей; 

5) на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спор-
тивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу, включенных в подпрограмму «Подготовка инфраструктуры, обеспечи-
вающей функционирование спортивных объектов» Программы подготовки к проведению в 2018 году 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, – 18401,0 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-
сидий на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы.

4* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;
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36) приложения 5 – 7 изложить в следующей редакции:    
        

«Приложение 5
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам Свердловской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов

Но- 
мер 

стро- 
ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
ви- 
да 

рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7776194,7
2 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

248540,0

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 248540,0
4 0102 7000211100 Губернатор Свердловской области 3947,3
5 0102 7000211100 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
3947,3

6 0102 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
244592,7

7 0102 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
223118,6

8 0102 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21474,1

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

432160,1

10 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 432160,1
11 0103 7000111100 Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области
4179,5

12 0103 7000111100 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
4179,5

13 0103 7000111200 Депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области
122921,9

14 0103 7000111200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
122921,9

15 0103 7000251410 Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников
6585,3

16 0103 7000251410 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
5046,8

17 0103 7000251410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1538,5

18 0103 7000251420 Обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников
1765,3

19 0103 7000251420 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
1765,3

20 0103 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
296708,1

21 0103 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
255575,2

22 0103 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

35840,9

23 0103 7009011000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
5292,0

24 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

223990,6

25 0104 7000000000 Непрограммные направления деятельности 223990,6
26 0104 7000211200 Председатель Правительства Свердловской 

области и его заместители
18621,1

27 0104 7000211200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
18621,1

28 0104 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
205369,5

29 0104 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
185091,4

30 0104 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20243,9

31 0104 7009011000 830 Исполнение судебных актов 34,2
32 0105 Судебная система 542977,2
33 0105 1900000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 

судей Свердловской области до 2020 года»

503120,4

34 0105 1900251200 Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

5064,5

35 0105 1900251200 530 Субвенции 5064,5
36 0105 1900311000 Обеспечение деятельности аппаратов судов 498055,9
37 0105 1900311000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
307029,0

38 0105 1900311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

189256,9

39 0105 1900311000 830 Исполнение судебных актов 30,0
40 0105 1900311000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740,0
41 0105 7000000000 Непрограммные направления деятельности 39856,8
42 0105 7003011100 Судьи 14733,6
43 0105 7003011100 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
14733,6

44 0105 7003011200 Обеспечение деятельности аппаратов судов 21588,6
45 0105 7003011200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
20561,6

46 0105 7003011200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1022,2

47 0105 7003011200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8
48 0105 7003017200 Социальные гарантии судьям 3534,6
49 0105 7003017200 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
3534,6

50 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

416316,3

51 0106 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 
года»

332774,7

52 0106 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 
года»

332774,7

53 0106 0453111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

332774,7

54 0106 0453111000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

323803,8

55 0106 0453111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8930,5

56 0106 0453111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,4
57 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 83541,6
58 0106 7002511100 Председатель Счетной палаты Свердловской 

области и его заместитель
4998,0

59 0106 7002511100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

4998,0

60 0106 7002511200 Аудиторы Счетной палаты Свердловской 
области

15125,0

61 0106 7002511200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

15125,0

62 0106 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

63418,6

63 0106 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
53762,1

64 0106 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9634,9

65 0106 7009011000 830 Исполнение судебных актов 15,0
66 0106 7009011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,6
67 0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
395623,9

68 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 395623,9
69 0107 7002910000 Проведение выборов и референдумов 267300,0
70 0107 7002910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

267300,0

71 0107 7002911000 Члены избирательных комиссий в 
Свердловской области

58619,4

72 0107 7002911000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

58619,4

73 0107 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

52083,0

74 0107 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

50350,0

75 0107 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1733,0

76 0107 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

17621,5

77 0107 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

390,0

78 0107 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17231,5

79 0111 Резервные фонды 800000,0
80 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 800000,0
81 0111 7009040700 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области
800000,0

82 0111 7009040700 870 Резервные средства 800000,0
83 0113 Другие общегосударственные вопросы 4716586,6
84 0113 0200000000 Государственная программа Свердловской 

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

351,6

85 0113 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской 
области до 2020 года»

1,6

86 0113 0210110000 Совершенствование кадровой политики в 
системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области

1,6

87 0113 0210110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,6

88 0113 0220000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в Свердловской области до 2020 года»

350,0

89 0113 0220110000 Противодействие коррупции в Свердловской 
области

350,0

90 0113 0220110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

350,0

91 0113 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до  
2020 года»

1038153,2

92 0113 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

960514,9

93 0113 0310310000 Проведение мониторинга удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

4301,1

94 0113 0310310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4301,1

95 0113 0310613000 Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

956213,8

96 0113 0310613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 956213,8
97 0113 0330000000 Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики, налоговых 
инструментов»

900,0

98 0113 0330910000 Организация присвоения (пересмотра) 
кредитного рейтинга Свердловской области

900,0

99 0113 0330910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900,0

100 0113 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до  
2020 года»

76738,3

101 0113 0350311000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

76738,3

102 0113 0350311000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

73568,3

103 0113 0350311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3170,0

104 0113 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 
года»

140596,7

105 0113 0420000000 Подпрограмма «Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование»

26345,6

106 0113 0421710000 Исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов 
Свердловской области либо должностных 
лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок

26345,6

107 0113 0421710000 830 Исполнение судебных актов 26345,6
108 0113 0430000000 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»
17079,4

109 0113 0432910000 Выплата агентских комиссий и 
вознаграждений в соответствии с 
программой государственных заимствований 
Свердловской области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

17079,4

110 0113 0432910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17079,4

111 0113 0440000000 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

60612,0

112 0113 0443010000 Доработка, развитие и сопровождение 
программного комплекса «Информационная 
система управления финансами»

60612,0

113 0113 0443010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60612,0

114 0113 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 
года»

36559,7

115 0113 0453210000 Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации государственной программы

36559,7

116 0113 0453210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36559,7

117 0113 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

11,4

118 0113 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

11,4

119 0113 0850641500 Осуществление переданных государственных 

полномочий Свердловской области 

по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право 

на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей

11,4

120 0113 0850641500 530 Субвенции 11,4
121 0113 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

482350,2

122 0113 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской 

области»

32781,7

123 0113 1010310000 Реорганизация и приватизация 

государственных унитарных предприятий 

Свердловской области

1600,0

124 0113 1010310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600,0

125 0113 1010410000 Оптимизация количества открытых 

акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале

1484,0

126 0113 1010410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1484,0

127 0113 1010710000 Создание и приобретение необходимого 

для совершенствования управления 

государственной собственностью 

Свердловской области программного 

обеспечения

9000,0

128 0113 1010710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9000,0

129 0113 1011210000 Мероприятия по управлению и 

распоряжению земельными участками, в 

том числе приобретению в государственную 

собственность Свердловской области

15097,7

130 0113 1011210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15097,7

131 0113 1015П10000 Обеспечение обязательств, связанных с 

управлением государственным казенным 

имуществом Свердловской области

2000,0

132 0113 1015П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2000,0

133 0113 1018П10000 Проведение инвентаризации объектов 

недвижимости, в том числе технической, 

кадастровых работ и мероприятий по 

постановке на государственный кадастровый 

учет в отношении объектов недвижимости, 

подлежащих государственной регистрации

3600,0

134 0113 1018П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3600,0

135 0113 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

299568,5

136 0113 1041П11000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
17083,7

137 0113 1041П11000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
13254,6

138 0113 1041П11000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3829,1

139 0113 1042011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
135383,6

140 0113 1042011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
131724,2

141 0113 1042011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2950,9

142 0113 1042011000 830 Исполнение судебных актов 708,5
143 0113 1042Г41600 Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области в сфере рекламы
1194,6

144 0113 1042Г41600 530 Субвенции 1194,6
145 0113 1042Ж13000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
145906,6

146 0113 1042Ж13000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

25379,3

147 0113 1042Ж13000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

47783,2

148 0113 1042Ж13000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72744,1
149 0113 1050000000 Подпрограмма «Формирование земельных 

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

150000,0

150 0113 105234860Ф Обеспечение изъятия в муниципальную 
собственность земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, иного 
имущества, попадающих в соответствии с 
документацией по планировке территории 
в границу территории размещения 
объектов инфраструктуры для проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, для 
размещения объектов улично-дорожной сети

150000,0

151 0113 105234860Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 150000,0
152 0113 1100000000 Государственная программа Свердловской 

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

500,0

153 0113 1150000000 Подпрограмма «Участие в организации и 
осуществлении на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма, минимизации 
их последствий и обеспечение участия в 
поддержке граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка»

500,0

154 0113 1152510000 Выплата вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

500,0

155 0113 1152510000 360 Иные выплаты населению 500,0
156 0113 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

572885,4

157 0113 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

572885,4

158 0113 153П110000 Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы 
Свердловской области»

572885,4

159 0113 153П110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6935,2

160 0113 153П110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

565950,2

161 0113 1900000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

83964,1

162 0113 1900412000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

16166,3

163 0113 1900412000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

13737,4

164 0113 1900412000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2427,9

165 0113 1900412000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
166 0113 1900513000 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской области в 
сфере оказания бесплатной юридической 
помощи

8606,6

167 0113 1900513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
7289,2

168 0113 1900513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1314,4

169 0113 1900513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
170 0113 1900641100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

9,4
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171 0113 1900641100 530 Субвенции 9,4
172 0113 1900741200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

9887,3

173 0113 1900741200 530 Субвенции 9887,3
174 0113 1900810000 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридическими 

консультациями юридической помощи 

в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Свердловской области

9460,1

175 0113 1900810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

9460,1

176 0113 1900910000 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области

234,0

177 0113 1900910000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

234,0

178 0113 1901011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
39600,4

179 0113 1901011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
36866,0

180 0113 1901011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2704,4

181 0113 1901011000 830 Исполнение судебных актов 15,0
182 0113 1901011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
183 0113 2400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, 

находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 

2020 года»

226448,7

184 0113 2400113000 Организация деятельности государственных 

архивов
165969,4

185 0113 2400113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
143325,1

186 0113 2400113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21406,9

187 0113 2400113000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

34,9

188 0113 2400113000 830 Исполнение судебных актов 10,0
189 0113 2400113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1192,5
190 0113 2400211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
28606,3

191 0113 2400211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
27325,3

192 0113 2400211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1280,4

193 0113 2400211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
194 0113 2401010000 Создание автоматизированной 

информационной системы по документам 

Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской области

7500,0

195 0113 2401010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7500,0

196 0113 2401146100 Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

24373,0

197 0113 2401146100 530 Субвенции 24373,0
198 0113 2800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

36976,7

199 0113 2800110000 Организация исследований по оценке 

эффективности вклада соотечественников 

– выходцев из Свердловской области в 

социально-экономическое и культурное 

развитие региона

50,0

200 0113 2800110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

50,0

201 0113 2800210000 Организация подписки объединений 

соотечественников за рубежом на 

периодические издания на языках народов 

России

233,5

202 0113 2800210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

233,5

203 0113 2800411000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
36693,2

204 0113 2800411000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
35911,2

205 0113 2800411000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

782,0

206 0113 5700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд Свердловской 

области до 2020 года»

31718,1

207 0113 5700111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
31718,1

208 0113 5700111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
30528,5

209 0113 5700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1189,6

210 0113 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

83656,5

211 0113 6150000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

83656,5

212 0113 6154011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
83656,5

213 0113 6154011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
80567,5

214 0113 6154011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3089,0

215 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2018974,0
216 0113 7000210100 Обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом

9245,7

217 0113 7000210100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

9245,7

218 0113 7001558225 Оказание адресной финансовой помощи 

гражданам Украины, имеющим статус 

беженца или получившим временное 

убежище на территории Российской 

Федерации и проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации

22,4

219 0113 7001558225 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
22,4

220 0113 7009010000 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области»

105611,8

221 0113 7009010000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
105611,8

222 0113 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
111029,7

223 0113 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
92767,9

224 0113 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

18261,8

225 0113 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
157159,9

226 0113 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
135232,1

227 0113 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21878,9

228 0113 7009012000 830 Исполнение судебных актов 2,0
229 0113 7009012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 46,9
230 0113 7009013000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
1635904,5

231 0113 7009013000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
849077,7

232 0113 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

635979,9

233 0113 7009013000 410 Бюджетные инвестиции 14082,8
234 0113 7009013000 830 Исполнение судебных актов 138,0
235 0113 7009013000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 136626,1
236 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 42090,0
237 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
42090,0

238 0203 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

42090,0

239 0203 1130000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области»
42090,0

240 0203 1131951180 Предоставление субвенций муниципальным 

образованиям в Свердловской области на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

42090,0

241 0203 1131951180 530 Субвенции 42090,0
242 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1930710,9

243 0304 Органы юстиции 226305,6
244 0304 4000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской 

области до 2020 года»

226305,6

245 0304 4000159300 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния

226305,6

246 0304 4000159300 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
149402,9

247 0304 4000159300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

76899,6

248 0304 4000159300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,1
249 0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

382521,3

250 0309 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

382521,3

251 0309 1110000000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Свердловской 

области, гражданская оборона»

346367,5

252 0309 1110213000 Выполнение работ государственным 

учреждением по хранению и освежению 

запасов материально-технических 

средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мероприятий по 

гражданской обороне

27050,0

253 0309 1110213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
14025,6

254 0309 1110213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12875,3

255 0309 1110213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 149,1
256 0309 1110313000 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

26408,7

257 0309 1110313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
22494,9

258 0309 1110313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3879,6

259 0309 1110313000 830 Исполнение судебных актов 16,0
260 0309 1110313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,2
261 0309 1110410000 Создание и развитие системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории 

Свердловской области

43068,3

262 0309 1110410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

43068,3

263 0309 1110510000 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

12388,6

264 0309 1110510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12388,6

265 0309 1110613000 Выполнение государственным учреждением 

аварийно-спасательных и других неотложных 

работ

93207,8

266 0309 1110613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
75130,5

267 0309 1110613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17828,1

268 0309 1110613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 249,2
269 0309 1110710000 Обеспечение радиационной безопасности 

Свердловской области
900,0

270 0309 1110710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900,0

271 0309 1110913000 Выполнение работ государственным 

учреждением в сфере мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области

124483,7

272 0309 1110913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
114514,7

273 0309 1110913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8681,9

274 0309 1110913000 830 Исполнение судебных актов 0,1
275 0309 1110913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1287,0
276 0309 1111010000 Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для 

обеспечения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера

4217,3

277 0309 1111010000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного 

материального резерва

4217,3

278 0309 1111110000 Обеспечение государственных органов агро-, 

гидрометеорологической информацией и 

информацией о радиационной обстановке на 

территории Свердловской области

9415,6

279 0309 1111110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9415,6

280 0309 1111210000 Услуги по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию аппаратуры оповещения, 

экстренной связи

4417,5

281 0309 1111210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4417,5

282 0309 1111310000 Рекультивация нарушенных земель и 

проведение сезонного мониторинга по сети 

наблюдательных скважин на территории 

бывшего полигона войсковой части 

21221 Белоярского городского округа 

в целях предотвращения возникновения 

чрезвычайной ситуации

810,0

283 0309 1111310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

810,0

284 0309 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

36153,8

285 0309 1142111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
36153,8

286 0309 1142111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
34139,6

287 0309 1142111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2013,3

288 0309 1142111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
289 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1186023,1
290 0310 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

4645,2

291 0310 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

4645,2

292 0310 0830716000 Строительство зданий пожарных депо 4645,2
293 0310 0830716000 410 Бюджетные инвестиции 4645,2
294 0310 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1181377,9

295 0310 1120000000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»
1181337,9

296 0310 1121513000 Выполнение работ государственными 

учреждениями в сфере обеспечения 

пожарной безопасности на территории 

Свердловской области

1162137,9

297 0310 1121513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
1046575,1

298 0310 1121513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

102474,5

299 0310 1121513000 830 Исполнение судебных актов 24,6
300 0310 1121513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13063,7
301 0310 1121610000 Деятельность общественных объединений 

пожарной охраны в сфере пожарной 

безопасности на территории Свердловской 

области

5200,0

302 0310 1121610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

5200,0

303 0310 1121710000 Приобретение материально-технических 

средств для обеспечения государственных 

учреждений Свердловской области в сфере 

пожарной безопасности

14000,0

304 0310 1121710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14000,0

305 0310 1150000000 Подпрограмма «Участие в организации и 

осуществлении на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение участия в 

поддержке граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного 

порядка»

40,0

306 0310 1152710000 Деятельность общественных объединений 

в сфере охраны общественного порядка на 

территории Свердловской области

40,0

307 0310 1152710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

40,0

308 0311 Миграционная политика 4430,2
309 0311 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

645,0

310 0311 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

645,0

311 0311 1310717000 Возмещение стоимости затрат на 

прохождение первичного медицинского 

освидетельствования граждан в рамках 

Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на  

2013-2020 годы

45,0

312 0311 1310717000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
45,0

313 0311 1310750860 Возмещение стоимости затрат на 

прохождение первичного медицинского 

освидетельствования граждан в рамках 

Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на  

2013-2020 годы за счет субсидий из 

федерального бюджета

600,0

314 0311 1310750860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
600,0

315 0311 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

3785,2

316 0311 4190000000 Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом,  

до 2020 года»

3785,2

317 0311 41944R0860 Мероприятия по информационному 

обеспечению реализации на территории 

Свердловской области Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

126,0

318 0311 41944R0860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

126,0

319 0311 4194750860 Предоставление единовременной выплаты 

на обустройство, в том числе жилищное, в 

период адаптации на территории вселения 

участникам Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, переселившихся в Свердловскую 

область, за счет субсидий из федерального 

бюджета

1000,0

320 0311 4194750860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
1000,0

321 0311 41947R0860 Предоставление единовременной выплаты 

на обустройство, в том числе жилищное, в 

период адаптации на территории вселения 

участникам Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, переселившихся в Свердловскую 

область

2060,8

322 0311 41947R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
2060,8

323 0311 4194850860 Частичное возмещение затрат на оплату 

стоимости найма жилого помещения по 

месту временного пребывания участникам 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселившихся 

в Свердловскую область, за счет субсидий из 

федерального бюджета

253,2

324 0311 4194850860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
253,2
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325 0311 41948R0860 Частичное возмещение затрат на оплату 

стоимости найма жилого помещения по 

месту временного пребывания участникам 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселившихся в 

Свердловскую область

44,7

326 0311 41948R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
44,7

327 0311 41949R0860 Возмещение участникам Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, прибывшим 

на территорию Свердловской области, 

затрат на уплату государственной пошлины 

за выдачу свидетельства о признании 

документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации, 

или свидетельства о признании документа 

иностранного государства об ученой степени, 

или документа иностранного государства об 

ученом звании

200,5

328 0311 41949R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
200,5

329 0311 41950R0860 Оказание участникам Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, прибывшим 

на территорию Свердловской области, 

поддержки в осуществлении малого и 

среднего предпринимательства, включая 

создание крестьянских (фермерских) 

хозяйств

100,0

330 0311 41950R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера
100,0

331 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

131430,7

332 0314 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

681,0

333 0314 1150000000 Подпрограмма «Участие в организации и 

осуществлении на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение участия в 

поддержке граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного 

порядка»

681,0

334 0314 1152710000 Деятельность общественных объединений 

в сфере охраны общественного порядка на 

территории Свердловской области

681,0

335 0314 1152710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

35,0

336 0314 1152710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

646,0

337 0314 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

130749,7

338 0314 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»
130749,7

339 0314 5640810000 Развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы фото-, 

видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории 

Свердловской области

130749,7

340 0314 5640810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

63299,7

341 0314 5640810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67450,0
342 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29898465,8
343 0401 Общеэкономические вопросы 1913682,2
344 0401 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

901835,4

345 0401 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

901835,4

346 0401 0830816030 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске

21683,3

347 0401 0830816030 410 Бюджетные инвестиции 21683,3
348 0401 0830816040 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске (Этап 2)

302512,1

349 0401 0830816040 410 Бюджетные инвестиции 302512,1
350 0401 0830926040 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» 

в городе Краснотурьинске за счет 

безвозмездных поступлений от 

некоммерческой организации «Фонд 

развития моногородов»

463240,0

351 0401 0830926040 410 Бюджетные инвестиции 463240,0
352 0401 0830926050 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» 

в городе Краснотурьинске (Этап 2) за 

счет безвозмездных поступлений от 

некоммерческой организации «Фонд 

развития моногородов»

114400,0

353 0401 0830926050 410 Бюджетные инвестиции 114400,0
354 0401 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

77783,2

355 0401 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

77783,2

356 0401 1731511000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
77449,1

357 0401 1731511000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
74616,1

358 0401 1731511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2831,5

359 0401 1731511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
360 0401 1732210000 Проведение государственной экологической 

экспертизы
334,1

361 0401 1732210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

334,1

362 0401 1800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

67059,0

363 0401 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»
10000,0

364 0401 1810410000 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий

10000,0

365 0401 1810410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10000,0

366 0401 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

57059,0

367 0401 1830111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
57059,0

368 0401 1830111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
53195,0

369 0401 1830111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3864,0

370 0401 2700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Свердловской области  

до 2020 года»

69282,5

371 0401 2700111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
69282,5

372 0401 2700111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
67472,6

373 0401 2700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1796,5

374 0401 2700111000 830 Исполнение судебных актов 13,4
375 0401 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

698222,1

376 0401 4110000000 Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»
14564,9

377 0401 4110110000 Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы
1348,8

378 0401 4110110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1348,8
379 0401 4110210000 Информирование о положении на рынке 

труда
5461,9

380 0401 4110210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1188,8

381 0401 4110210000 620 Субсидии автономным учреждениям 4273,1
382 0401 4110310000 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
648,5

383 0401 4110310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

597,3

384 0401 4110310000 620 Субсидии автономным учреждениям 51,2
385 0401 4110410000 Содействие самозанятости безработных 

граждан
7105,7

386 0401 4110410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

163,4

387 0401 4110410000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
6942,3

388 0401 4120000000 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка и социальная 

адаптация на рынке труда»

81896,3

389 0401 4120610000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан

71838,0

390 0401 4120610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

71297,8

391 0401 4120610000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
540,2

392 0401 4120710000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

6600,3

393 0401 4120710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6545,2

394 0401 4120710000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
55,1

395 0401 4120810000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых граждан, которым 

назначена страховая пенсия по старости

775,2

396 0401 4120810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

744,6

397 0401 4120810000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
30,6

398 0401 4120910000 Организация профессиональной ориентации 

граждан
2394,9

399 0401 4120910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1329,7

400 0401 4120910000 620 Субсидии автономным учреждениям 1065,2
401 0401 4121010000 Психологическая поддержка безработных 

граждан
149,4

402 0401 4121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

149,4

403 0401 4121110000 Социальная адаптация безработных граждан 

на рынке труда
138,5

404 0401 4121110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

138,5

405 0401 4130000000 Подпрограмма «Организация общественных 

работ и занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы»

24605,7

406 0401 4131210000 Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ
5730,2

407 0401 4131210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

40,1

408 0401 4131210000 360 Иные выплаты населению 5506,6
409 0401 4131210000 620 Субсидии автономным учреждениям 183,5
410 0401 4131310000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы

440,1

411 0401 4131310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,1

412 0401 4131310000 360 Иные выплаты населению 437,0
413 0401 4131410000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет

56,4

414 0401 4131410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4

415 0401 4131410000 360 Иные выплаты населению 56,0
416 0401 4131510000 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет

17489,1

417 0401 4131510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

72,8

418 0401 4131510000 360 Иные выплаты населению 17416,3
419 0401 4131710000 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов

500,0

420 0401 4131710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

500,0

421 0401 4131810000 Субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по созданию рабочих 

мест, обучению на рабочем месте в форме 

стажировки и частичное возмещение 

затрат на оплату труда трудоустроенных 

наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации

389,9

422 0401 4131810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

389,9

423 0401 4140000000 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»
2258,6

424 0401 4141910000 Содействие безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность

2258,6

425 0401 4141910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6,8

426 0401 4141910000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
2251,8

427 0401 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»
4529,2

428 0401 4162710000 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях 

Свердловской области

2529,2

429 0401 4162710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

422,8

430 0401 4162710000 620 Субсидии автономным учреждениям 2106,4
431 0401 4162810000 Содействие проведению специальной оценки 

условий труда в организациях Свердловской 

области

2000,0

432 0401 4162810000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0
433 0401 4170000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

550460,9

434 0401 4173511000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
84886,3

435 0401 4173511000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
79732,5

436 0401 4173511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5145,7

437 0401 4173511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,1
438 0401 4173613000 Обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений службы занятости 

населения Свердловской области

454827,7

439 0401 4173613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
380354,2

440 0401 4173613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

70250,5

441 0401 4173613000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
204,9

442 0401 4173613000 830 Исполнение судебных актов 8,6
443 0401 4173613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4009,5
444 0401 4173750270 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 

Свердловской области элементами 

доступности для инвалидов за счет субсидий 

из федерального бюджета

9800,0

445 0401 4173750270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9800,0

446 0401 41737R0270 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 

Свердловской области элементами 

доступности для инвалидов

946,9

447 0401 41737R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

946,9

448 0401 4180000000 Подпрограмма «Дополнительные 

мероприятия по снижению напряженности на 

рынке труда Свердловской области»

19906,5

449 0401 41838R4700 Опережающее профессиональное обучение и 

стажировка (в том числе в другой местности) 

работников организаций, находящихся под 

риском увольнения

3607,9

450 0401 41838R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3607,9

451 0401 41839R4700 Временная занятость работников 

организаций, находящихся под риском 

увольнения

11900,1

452 0401 41839R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

11900,1

453 0401 41840R4700 Возмещение работодателям затрат, 

связанных с трудоустройством инвалидов
629,6

454 0401 41840R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

629,6

455 0401 41841R4700 Возмещение расходов работодателям, 

реализующим программы развития 

организаций

3768,9

456 0401 41841R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3768,9

457 0401 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

99500,0

458 0401 6130000000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-

выставочной деятельности»
99500,0

459 0401 6133110000 Организация и проведение Международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ»
99500,0

460 0401 6133110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99500,0

461 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4640309,5
462 0405 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области  

до 2020 года»

4254328,2

463 0405 0510000000 Подпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

4225786,2

464 0405 0510110000 Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ
3500,0

465 0405 0510110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3500,0

466 0405 0510250310 Поддержка элитного семеноводства за счет 

субсидий из федерального бюджета
9115,5

467 0405 0510250310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

9115,5

468 0405 05102R0310 Поддержка элитного семеноводства 39000,0
469 0405 05102R0310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

39000,0

470 0405 0510350340 Возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями за счет субсидий из 

федерального бюджета

1025,9

471 0405 0510350340 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1025,9

472 0405 05103R0340 Возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями

800,0

473 0405 05103R0340 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

800,0

474 0405 0510410000 Поддержка приобретения семян для 

выращивания кормовых культур
3500,0

475 0405 0510410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3500,0

476 0405 0510550390 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства за 

счет субсидий из федерального бюджета

74364,7

477 0405 0510550390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

74364,7



6 Среда, 6 июля 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—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

478 0405 05105R0390 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства

48570,0

479 0405 05105R0390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

48570,0

480 0405 0510650380 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства за 

счет субсидий из федерального бюджета

89598,7

481 0405 0510650380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

89598,7

482 0405 05106R0380 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства

28444,5

483 0405 05106R0380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

28444,5

484 0405 0510750400 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства, за счет субсидий 

из федерального бюджета

26897,3

485 0405 0510750400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

26897,3

486 0405 05107R0400 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства

2000,0

487 0405 05107R0400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2000,0

488 0405 0510850410 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства за счет субсидий из 

федерального бюджета

243909,9

489 0405 0510850410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

243909,9

490 0405 05108R0410 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

281308,5

491 0405 05108R0410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

281308,5

492 0405 0510954390 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и 

овощей открытого грунта за счет субсидий из 

федерального бюджета

3620,3

493 0405 0510954390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3620,3

494 0405 05109R4390 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта

5900,0

495 0405 05109R4390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5900,0

496 0405 0511010000 Повышение плодородия почв 10000,0
497 0405 0511010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

10000,0

498 0405 05111R4410 Возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию тепличных 

комплексов

8800,0

499 0405 05111R4410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

8800,0

500 0405 0511254470 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве за счет субсидий из 

федерального бюджета

19840,0

501 0405 0511254470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

19840,0

502 0405 05112R4470 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве

20000,0

503 0405 05112R4470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

20000,0

504 0405 0511350420 Поддержка племенного животноводства за 

счет субсидий из федерального бюджета
9112,7

505 0405 0511350420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

9112,7

506 0405 05113R0420 Поддержка племенного животноводства 3905,5
507 0405 05113R0420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3905,5

508 0405 0511450430 Субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока за счет субсидий из 

федерального бюджета

319203,2

509 0405 0511450430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

319203,2

510 0405 05114R0430 Субсидии на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока

1448106,5

511 0405 05114R0430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1448106,5

512 0405 0511510000 Поддержка производства животноводческой 

и рыбной продукции
45300,0

513 0405 0511510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

45300,0

514 0405 0511750470 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства за 

счет субсидий из федерального бюджета

76497,6

515 0405 0511750470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

76497,6

516 0405 05117R0470 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства

42800,7

517 0405 05117R0470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

42800,7

518 0405 0511850480 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства за 

счет субсидий из федерального бюджета

175733,0

519 0405 0511850480 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

175733,0

520 0405 05118R0480 Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства

108807,0

521 0405 05118R0480 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

108807,0

522 0405 0511950490 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства, за счет субсидий 

из федерального бюджета

7350,3

523 0405 0511950490 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

7350,3

524 0405 05119R0490 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства

649,5

525 0405 05119R0490 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

649,5

526 0405 05121R4420 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм)

218716,2

527 0405 05121R4420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

218716,2

528 0405 0512250500 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления за счет субсидий 

из федерального бюджета

551,7

529 0405 0512250500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

551,7

530 0405 05122R0500 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота мясного направления
2830,2

531 0405 05122R0500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2830,2

532 0405 0512350510 Поддержка экономически значимой 

региональной программы «Развитие мясного 

скотоводства Свердловской области» за счет 

субсидий из федерального бюджета

3846,8

533 0405 0512350510 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3846,8

534 0405 05123R0510 Поддержка экономически значимой 

региональной программы «Развитие мясного 

скотоводства Свердловской области»

5500,0

535 0405 05123R0510 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5500,0

536 0405 05124R4470 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

селекционно-генетических центров в 

животноводстве

9000,0

537 0405 05124R4470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

9000,0

538 0405 0512550530 Поддержка начинающих фермеров за счет 

субсидий из федерального бюджета
17409,0

539 0405 0512550530 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

17409,0

540 0405 05125R0530 Поддержка начинающих фермеров 7461,0
541 0405 05125R0530 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

7461,0

542 0405 0512650540 Развитие семейных животноводческих ферм 

за счет субсидий из федерального бюджета
23000,0

543 0405 0512650540 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

23000,0

544 0405 05126R0540 Развитие семейных животноводческих ферм 20000,0
545 0405 05126R0540 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

20000,0

546 0405 0512750550 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования, за счет субсидий 

из федерального бюджета

14685,3

547 0405 0512750550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

14685,3

548 0405 05127R0550 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования

8900,0

549 0405 05127R0550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

8900,0

550 0405 0512854380 Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития  

материально-технической базы за счет 

субсидий из федерального бюджета

18104,0

551 0405 0512854380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

18104,0

552 0405 05128R4380 Грантовая поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития  

материально-технической базы

10000,0

553 0405 05128R4380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

10000,0

554 0405 0512910000 Возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

2865,2

555 0405 0512910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2865,2

556 0405 0513010000 Поддержка технической и технологической 

модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства

317000,0

557 0405 0513010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

317000,0

558 0405 0513254460 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота молочного направления за счет 

субсидий из федерального бюджета

78630,6

559 0405 0513254460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

78630,6

560 0405 05132R4460 Поддержка племенного крупного рогатого 

скота молочного направления
105874,5

561 0405 05132R4460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

105874,5

562 0405 0513310000 Создание системы государственного 

информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства, проведение конкурсов 

среди работников агропромышленного 

комплекса, выставок, ярмарок, сельских 

спортивных, информационных, 

организационных и других мероприятий 

(работ, услуг)

2430,0

563 0405 0513310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2330,0

564 0405 0513310000 350 Премии и гранты 100,0
565 0405 0513454430 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие молочного скотоводства за счет 

субсидий из федерального бюджета

28692,2

566 0405 0513454430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

28692,2

567 0405 05134R4430 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства

6875,0

568 0405 05134R4430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

6875,0

569 0405 0513554500 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства 
и животноводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

30649,0

570 0405 0513554500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

30649,0

571 0405 05135R4500 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства и 
животноводства

15900,0

572 0405 05135R4500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

15900,0

573 0405 0513654440 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

79205,5

574 0405 0513654440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

79205,5

575 0405 05136R4440 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

37000,0

576 0405 05136R4440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

37000,0

577 0405 0513710000 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию селекционно-
генетических и  
селекционно-семеноводческих центров 
в подотраслях животноводства и 
растениеводства

1998,7

578 0405 0513710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1998,7

579 0405 05138R4520 Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание оптово-распределительных 
центров

1000,0

580 0405 05138R4520 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1000,0

581 0405 0560000000 Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Свердловской области»

28542,0

582 0405 0560150760 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений в Свердловской области за счет 
субсидий из федерального бюджета

8697,0

583 0405 0560150760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

8697,0
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584 0405 05601R0760 Развитие мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений в Свердловской области

19845,0

585 0405 05601R0760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

19845,0

586 0405 0600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области  

до 2020 года»

385769,3

587 0405 0600113000 Оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) государственными 

учреждениями Свердловской области в 

сфере ветеринарии

275810,1

588 0405 0600113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
3471,2

589 0405 0600113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

723,4

590 0405 0600113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271482,9
591 0405 0600113000 830 Исполнение судебных актов 45,5
592 0405 0600113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 87,1
593 0405 0600210000 Приведение в надлежащее ветеринарно-

санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников, переданных в 

государственную собственность 

Свердловской области, определение 

эпидемиологической безопасности 

территорий, прилегающих к сибиреязвенным 

скотомогильникам

4455,0

594 0405 0600210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4455,0

595 0405 0600642П00 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

105504,2

596 0405 0600642П00 530 Субвенции 105504,2
597 0405 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

212,0

598 0405 4500559100 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов

212,0

599 0405 4500559100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

212,0

600 0406 Водное хозяйство 295631,5
601 0406 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

295631,5

602 0406 1720000000 Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

295631,5

603 0406 1721250160 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений за счет субсидий из 

федерального бюджета

183918,3

604 0406 1721250160 520 Субсидии 183918,3
605 0406 17212R0160 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений
82887,0

606 0406 17212R0160 520 Субсидии 82887,0
607 0406 1721451280 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в 

области водных отношений

28826,2

608 0406 1721451280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28826,2

609 0407 Лесное хозяйство 738856,0
610 0407 5800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

738856,0

611 0407 5810000000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 246314,8
612 0407 5810151310 Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования за 

счет субсидий из федерального бюджета

40137,2

613 0407 5810151310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

40137,2

614 0407 58101R1310 Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования
17201,6

615 0407 58101R1310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17201,6

616 0407 5810251290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 

пожаров

73735,3

617 0407 5810251290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73735,3
618 0407 5810283000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 

пожаров за счет средств областного бюджета

100240,7

619 0407 5810283000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100240,7
620 0407 5810351290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по защите лесов
15000,0

621 0407 5810351290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000,0
622 0407 5820000000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 694,1
623 0407 5820151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по воспроизводству 

лесов

694,1

624 0407 5820151290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,1
625 0407 5830000000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»
378772,5

626 0407 5830151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов

339272,5

627 0407 5830151290 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
284143,7

628 0407 5830151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

55115,4

629 0407 5830151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
630 0407 5830183000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет средств 

областного бюджета

39500,0

631 0407 5830183000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
30499,4

632 0407 5830183000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6587,6

633 0407 5830183000 830 Исполнение судебных актов 4,2
634 0407 5830183000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2408,8
635 0407 5840000000 Подпрограмма «Организация ведения 

лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 

парках, изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон»

22926,4

636 0407 5840113000 Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках
20948,7

637 0407 5840113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
17383,4

638 0407 5840113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3448,3

639 0407 5840113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 117,0
640 0407 5840310000 Изменение границ лесопарковых и зеленых 

зон
1977,7

641 0407 5840310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1977,7

642 0407 5850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

90148,2

643 0407 5850151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области лесных 

отношений (центральный аппарат)

80262,0

644 0407 5850151290 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
70625,7

645 0407 5850151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6316,7

646 0407 5850151290 830 Исполнение судебных актов 3266,0
647 0407 5850151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,6
648 0407 5850211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
9886,2

649 0407 5850211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
9252,7

650 0407 5850211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

633,5

651 0408 Транспорт 1300803,5
652 0408 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

1300803,5

653 0408 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

1300803,5

654 0408 5610110000 Содействие повышению доступности 

перевозок населения железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на 

территории Свердловской области

956362,9

655 0408 5610110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

956362,9

656 0408 5610210000 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 

финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по приобретению автобусов, 

оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения на 

межмуниципальных маршрутах, и затрат 

на реализацию мероприятий по созданию 

физической и информационной доступности 

для инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры Свердловской области

15300,0

657 0408 5610210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

15300,0

658 0408 5610250270 Субсидии государственным унитарным 

предприятиям Свердловской области на 

финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по приобретению автобусов, 

оборудованных для перевозки 

маломобильных групп населения на 

межмуниципальных маршрутах, и затрат 

на реализацию мероприятий по созданию 

физической и информационной доступности 

для инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры Свердловской области за 

счет субсидий из федерального бюджета

2000,0

659 0408 5610250270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2000,0

660 0408 561031000Ф Разработка Концепции и операционного 

транспортного мастер-плана обеспечения 

мероприятий чемпионата мира ФИФА 2018 

года в городе Екатеринбурге

1920,0

661 0408 561031000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1920,0

662 0408 5610443Л0Ф Приобретение автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

96197,0

663 0408 5610443Л0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 96197,0
664 0408 5610620000 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 

региональной маршрутной сети Российской 

Федерации

229023,6

665 0408 5610620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

229023,6

666 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18229839,1
667 0409 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

18229839,1

668 0409 5620000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

13442316,7

669 0409 5620116000 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Свердловской 

области в соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не более 500 

миллионов рублей

503724,8

670 0409 5620116000 410 Бюджетные инвестиции 503724,8
671 0409 5620116110 Строительство автомобильной дороги 

Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут 

– Нижневартовск – Томск на участке Ивдель 

– Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 

области) км 596 – км 745, V пусковой 

комплекс, км 676 – км 705 с подъездом к п. 

Пелым,  

VI пусковой комплекс, км 705 – км 722 с 

подъездом к  

пос. Атымья, VII пусковой комплекс, км 722 – 

км 745 в Свердловской области. Завершение 

строительства

80000,0

672 0409 5620116110 410 Бюджетные инвестиции 80000,0
673 0409 5620116120 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории 

городского округа Карпинск в Свердловской 

области, I пусковой комплекс, I б этап;  

II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

66842,0

674 0409 5620116120 410 Бюджетные инвестиции 66842,0
675 0409 5620154200 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории 

городского округа Карпинск в Свердловской 

области, I пусковой комплекс, I б этап;  

II пусковой комплекс; III пусковой комплекс, 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

811743,8

676 0409 5620154200 410 Бюджетные инвестиции 811743,8
677 0409 5620216000 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, в 

соответствии с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

553697,3

678 0409 5620216000 410 Бюджетные инвестиции 553697,3
679 0409 5620216150 Реконструкция автомобильной дороги д. 

Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка 

– пос. Аяз Республики Башкортостан на 

участке д. Усть-Бугалыш –  

пос. Саргая – пос. Дегтярка на 

территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ Свердловской 

области

36200,0

680 0409 5620216150 410 Бюджетные инвестиции 36200,0
681 0409 5620250180 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, за счет 

субсидий из федерального бюджета

2044,4

682 0409 5620250180 410 Бюджетные инвестиции 2044,4

683 0409 5620344100 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

185863,0

684 0409 5620344100 520 Субсидии 185863,0
685 0409 5620416000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения

100000,0

686 0409 5620416000 410 Бюджетные инвестиции 100000,0
687 0409 5620516000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования

43760,9

688 0409 5620516000 410 Бюджетные инвестиции 43760,9
689 0409 5620616000 Подготовка территории строительства 42381,0
690 0409 5620616000 410 Бюджетные инвестиции 28381,0
691 0409 5620616000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14000,0
692 0409 5620710000 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений, расположенных 

на них

3550812,5

693 0409 5620710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3550812,5

694 0409 5620810000 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений, расположенных 

на них

1879035,6

695 0409 5620810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1879035,6

696 0409 5620910000 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

и искусственных сооружений, расположенных 

на них

914699,8

697 0409 5620910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

914699,8

698 0409 5620954200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

и искусственных сооружений, расположенных 

на них, за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

757710,6

699 0409 5620954200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

757710,6

700 0409 5621010000 Уплата налога на имущество 

организаций в отношении региональных 

и межмуниципальных автомобильных 

дорог общего пользования и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой 

технологической частью

1290000,0

701 0409 5621010000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1290000,0
702 0409 5621110000 Приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств для обеспечения 

сохранности, осуществления контроля за 

состоянием сети автомобильных дорог и 

качеством дорожных работ

10000,0

703 0409 5621110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10000,0

704 0409 5621244200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
287730,7

705 0409 5621244200 520 Субсидии 287730,7
706 0409 5621344600 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

1955418,5

707 0409 5621344600 540 Иные межбюджетные трансферты 1955418,5
708 0409 5621510000 Разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности на участках 

автомобильных дорог регионального 

значения Свердловской области

20000,0

709 0409 5621510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20000,0

710 0409 5621644900 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципальных образований, на территориях 

которых расположены населенные пункты 

с численностью населения свыше 150 тысяч 

человек

350651,8

711 0409 5621644900 520 Субсидии 350651,8
712 0409 5630000000 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской 

области» – «Столица»

4634745,7

713 0409 5630116180 Строительство автомобильной дороги вокруг  

г. Екатеринбурга на участке автодорога 

Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II 

пусковой комплекс, автодорога Подъезд к 

п. Медному – автодорога Екатеринбург – 

Полевской в Свердловской области

388793,8

714 0409 5630116180 410 Бюджетные инвестиции 388793,8
715 0409 5630116190 Строительство транспортной развязки 

в разных уровнях на пересечении ул. 

Новосибирская 2 и автомобильной 

дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – Екатеринбург – 

автодорога Подъезд к  

г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II 

пусковой комплекс, автодорога Подъезд к 

п. Медному – автодорога Екатеринбург – 

Полевской в Свердловской области (II и III 

этапы)

111298,4

716 0409 5630116190 410 Бюджетные инвестиции 111298,4
717 0409 5630116200 Строительство II очереди автомобильной 

дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке 

автодорога «Пермь – Екатеринбург» – 

автодорога «Подъезд к  

г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I 

пусковой комплекс, автодорога «Пермь – 

Екатеринбург» – автодорога «Подъезд к п. 

Медному» в Свердловской области

100,0

718 0409 5630116200 410 Бюджетные инвестиции 100,0
719 0409 5630116210 Строительство транспортной развязки на  

км 0 автомобильной дороги вокруг г. 

Екатеринбурга на участке Семь Ключей 

– Большой Исток на примыкании к 

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва 

– Рязань – Пенза – Самара – Уфа – 

Челябинск. Подъезд к  

г. Екатеринбург на км 193 в Свердловской 

области

22000,0

720 0409 5630116210 410 Бюджетные инвестиции 22000,0
721 0409 5630116220 Реконструкция автомобильной дороги вокруг  

г. Екатеринбурга на участке Семь 

Ключей – Большой Исток на территории 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» в Свердловской области

35000,0

722 0409 5630116220 410 Бюджетные инвестиции 35000,0
723 0409 5630116230 Строительство автомобильной дороги вокруг  

г. Екатеринбурга на участке автодорога 

Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 

к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III 

пусковой комплекс, автодорога Екатеринбург 

– Полевской – автодорога Подъезд к  

г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в 

Свердловской области

100,0

724 0409 5630116230 410 Бюджетные инвестиции 100,0
725 0409 5630154200 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

1745039,9

726 0409 5630154200 410 Бюджетные инвестиции 1745039,9
727 0409 563034470Ф Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» в рамках подготовки к 

чемпионату мира по футболу 2018 года

1004370,5

728 0409 563034470Ф 520 Субсидии 1004370,5
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729 0409 5630416000 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной 

дороги вокруг города Екатеринбурга

4000,0

730 0409 5630416000 410 Бюджетные инвестиции 4000,0
731 0409 5630516000 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга

74043,1

732 0409 5630516000 410 Бюджетные инвестиции 74043,1
733 0409 5630644800 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 

Екатеринбурга как административного центра 

Свердловской области

800000,0

734 0409 5630644800 520 Субсидии 800000,0
735 0409 5630754200 Мероприятия по решению неотложных задач 

по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

450000,0

736 0409 5630754200 540 Иные межбюджетные трансферты 450000,0
737 0409 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

152776,7

738 0409 5650213000 Управление дорожным хозяйством 152776,7
739 0409 5650213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
115580,3

740 0409 5650213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32844,9

741 0409 5650213000 830 Исполнение судебных актов 1130,0
742 0409 5650213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3221,5
743 0410 Связь и информатика 92517,5
744 0410 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

88580,9

745 0410 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»
65217,8

746 0410 5640110000 Разработка новых функциональных модулей 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области

4050,0

747 0410 5640110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4050,0

748 0410 5640210000 Создание единого информационного 

комплекса органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Свердловской области

15356,3

749 0410 5640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4956,3

750 0410 5640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10400,0
751 0410 56403R0280 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления 

государственных услуг в электронном виде

30757,4

752 0410 56403R0280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13611,5

753 0410 56403R0280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17145,9
754 0410 5640510000 Техническая поддержка и доработка 

информационных систем, размещенных 

в резервном центре обработки данных 

Правительства Свердловской области 

или на вычислительных ресурсах в 

специализированных помещениях операторов 

связи на территории Свердловской области

12211,3

755 0410 5640510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4125,7

756 0410 5640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8085,6
757 0410 5640610000 Создание региональной навигационно-

информационной системы транспортного 

комплекса Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS

1962,0

758 0410 5640610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1818,0

759 0410 5640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,0
760 0410 5640710000 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности и 

технологического развития информационно-

коммуникационных технологий, улучшения 

условий для развития науки, технологий, 

техники и подготовки квалифицированных 

кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий

880,8

761 0410 5640710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

880,8

762 0410 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 
года»

23363,1

763 0410 5650313000 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

22413,1

764 0410 5650313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22413,1
765 0410 5650410000 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 
информационных технологий

950,0

766 0410 5650410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

767 0410 5650410000 350 Премии и гранты 900,0
768 0410 5700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Свердловской 
области до 2020 года»

3936,6

769 0410 5700310000 Сопровождение сайта Свердловской области 
«Закупки продукции для нужд Свердловской 
области» и создание региональной 
информационной системы в сфере закупок 
с возможностью интегрирования с единой 
информационной системой

3936,6

770 0410 5700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3936,6

771 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

2686826,5

772 0412 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до  
2020 года»

11285,0

773 0412 0340000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
человеческого капитала»

1285,0

774 0412 0340243500 Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

405,0

775 0412 0340243500 520 Субсидии 405,0
776 0412 0340250910 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси) 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

70,0

777 0412 0340250910 540 Иные межбюджетные трансферты 70,0
778 0412 0340252360 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера 

(манси), направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих в Свердловской 

области, за счет субсидий из федерального 

бюджета

810,0

779 0412 0340252360 520 Субсидии 810,0
780 0412 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до  

2020 года»

10000,0

781 0412 0350110000 Разработка программного модуля 

«Стратегическое планирование»
10000,0

782 0412 0350110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10000,0

783 0412 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до  

2020 года»

261453,0

784 0412 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской 

области»

5000,0

785 0412 0520443900 Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность

5000,0

786 0412 0520443900 520 Субсидии 5000,0
787 0412 0530000000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»
2430,0

788 0412 0530110000 Обеспечение качества, безопасности пищевых 

продуктов и защиты прав потребителей на 

территории Свердловской области

2430,0

789 0412 0530110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2430,0

790 0412 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до  

2020 года»

254023,0

791 0412 0550111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
131554,7

792 0412 0550111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
129076,7

793 0412 0550111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2422,0

794 0412 0550111000 830 Исполнение судебных актов 56,0
795 0412 0550212000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
120361,0

796 0412 0550212000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
111563,7

797 0412 0550212000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8596,3

798 0412 0550212000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 201,0
799 0412 0550310000 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномочий 

по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в 

Свердловской области

2107,3

800 0412 0550310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2107,3

801 0412 0600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до  

2020 года»

22582,6

802 0412 0600311000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
22582,6

803 0412 0600311000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
21492,8

804 0412 0600311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1089,8

805 0412 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

187568,8

806 0412 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»
25002,5

807 0412 0811443600 Разработка документации по планировке 

территории
25002,5

808 0412 0811443600 520 Субсидии 25002,5
809 0412 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

95844,2

810 0412 0831710000 Разработка документации по планировке 

территории для объектов капитального 

строительства регионального и 

межмуниципального значения, 

подготовка внесения изменений в 

Схему территориального планирования 

Свердловской области

95844,2

811 0412 0831710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

95844,2

812 0412 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

66722,1

813 0412 0860913000 Выполнение работ государственным 

казенным учреждением Свердловской 

области в сфере строительства

66722,1

814 0412 0860913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
53034,3

815 0412 0860913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6902,0

816 0412 0860913000 830 Исполнение судебных актов 36,1
817 0412 0860913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6749,7
818 0412 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

58593,6

819 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской 

области»

47493,6

820 0412 1010910000 Обеспечение подготовки земельных участков 

на территории Свердловской области для 

предоставления однократно бесплатно 

льготным категориям граждан

44125,8

821 0412 1010910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

44125,8

822 0412 1011110000 Предоставление субсидий общественному 

государственному фонду «Региональный 

фонд защиты прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области» на осуществление 

деятельности по защите прав вкладчиков и 

акционеров на территории Свердловской 

области

3367,8

823 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

3367,8

824 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

11100,0

825 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ 

в отношении границ муниципальных 

образований в Свердловской области

5000,0

826 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5000,0

827 0412 1021510000 Проведение государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости
6100,0

828 0412 1021510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6100,0

829 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

282611,4

830 0412 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»
176221,5

831 0412 1810610000 Реализация проекта «Славим человека 

труда»
4000,0

832 0412 1810610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2232,0

833 0412 1810610000 350 Премии и гранты 1768,0
834 0412 1810710000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные 

звания «Мастер народных художественных 

промыслов» и «Хранитель народных 

художественных промыслов Свердловской 

области»

430,0

835 0412 1810710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30,0

836 0412 1810710000 350 Премии и гранты 400,0
837 0412 18108R4870 Предоставление субсидий промышленным 

предприятиям Свердловской области на 

возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации 

и техническому перевооружению 

производственных мощностей, 

направленных на создание и (или) развитие 

производства новой высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции

71791,5

838 0412 18108R4870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

71791,5

839 0412 1811110000 Субсидия фонду «Фонд технологического 

развития промышленности Свердловской 

области» на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной 

деятельности

100000,0

840 0412 1811110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

100000,0

841 0412 1820000000 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»
106389,9

842 0412 1820310000 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области 

на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией инновационной 

продукции

8000,0

843 0412 1820310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

8000,0

844 0412 1820510000 Обеспечение реализации государственной 

программы, мониторинг и прогнозирование 

развития отраслей промышленности, 

организация и проведение независимой 

научно-технической экспертизы конкурсных 

заявок и отчетов организаций, в том 

числе финансирование организационно-

технических мероприятий по сопровождению 

конкурсов

1500,0

845 0412 1820510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500,0

846 0412 1820610000 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых
4000,0

847 0412 1820610000 350 Премии и гранты 4000,0
848 0412 1820710000 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд» на осуществление 

мероприятий по поддержке научной и научно-

технической деятельности

1350,0

849 0412 1820710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

1350,0

850 0412 1820810000 Предоставление субсидий организациям, 

входящим в инновационный территориальный 

кластер Свердловской области «Титановый 

кластер Свердловской области»

30000,0

851 0412 1820810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

30000,0

852 0412 1820910000 Предоставление субсидий управляющим 

компаниям технопарков Свердловской 

области на финансовое возмещение и 

(или) обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ и (или) оказанием услуг 

по содержанию и развитию инфраструктуры 

технопарков

45000,0

853 0412 1820910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

45000,0

854 0412 1821016000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

16539,9

855 0412 1821016000 410 Бюджетные инвестиции 16539,9
856 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

16839,0

857 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

16839,0

858 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
16839,0

859 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16839,0
860 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

461633,9

861 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

392170,0

862 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети со строительством 

трамвайной линии в границах городского 

округа Верхняя Пышма и муниципального 

образования «город Екатеринбург»

391920,0

863 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 391920,0
864 0412 5611110000 Организационно-техническое обеспечение 

выдачи карт маршрутов регулярных 

перевозок и свидетельств об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным 

(пригородным и междугородным) маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на территории 

Свердловской области

250,0

865 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

250,0

866 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

69463,9

867 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
69463,9

868 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
67383,7

869 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1998,2

870 0412 5650111000 830 Исполнение судебных актов 82,0
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871 0412 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

1337487,2

872 0412 6120000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»
595730,5

873 0412 61209R1110 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства

28219,0

874 0412 61209R1110 520 Субсидии 28219,0
875 0412 6121143300 Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

54200,0

876 0412 6121143300 520 Субсидии 54200,0
877 0412 6121650640 Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства» за счет 

субсидий из федерального бюджета

288703,5

878 0412 6121650640 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

288703,5

879 0412 61216R0640 Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства»

224608,0

880 0412 61216R0640 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

224608,0

881 0412 6130000000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-

выставочной деятельности»
482826,6

882 0412 6133010000 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим выставочную деятельность

476341,0

883 0412 6133010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

476341,0

884 0412 6133210000 Организация участия Свердловской области в  

конгрессно-выставочных мероприятиях, 

проводимых на территории Свердловской 

области, Российской Федерации и за 

рубежом

6485,6

885 0412 6133210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6485,6
886 0412 6140000000 Подпрограмма «Развитие туризма и 

гостеприимства»
258930,1

887 0412 6143351100 Реализация мероприятий по выполнению 

инженерных работ по берегоукреплению 

набережной Тагильского пруда за 

счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

210000,0

888 0412 6143351100 520 Субсидии 210000,0
889 0412 6143443Д00 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований в 

Свердловской области

14671,0

890 0412 6143443Д00 520 Субсидии 14671,0
891 0412 6143513000 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр 

развития туризма Свердловской области»

14616,2

892 0412 6143513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14616,2
893 0412 6143610000 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 

Свердловской области на внутренних и 

внешних рынках и повышение качества 

туристских услуг в Свердловской области

15442,9

894 0412 6143610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15442,9
895 0412 6143710000 Реализация мероприятий, направленных 

на развитие гостиничного хозяйства 

Свердловской области

1200,0

896 0412 6143710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0
897 0412 6143810000 Реализация мероприятий, направленных 

на развитие детско-юношеского туризма в 

Свердловской области

3000,0

898 0412 6143810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
899 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 46772,0
900 0412 7000553910 Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи
46772,0

901 0412 7000553910 530 Субвенции 46772,0
902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
4511942,1

903 0501 Жилищное хозяйство 1675556,9
904 0501 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

1675556,9

905 0501 08П0000000 Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для 

проживания»

1675556,9

906 0501 08П0142500 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на переселение граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для 

проживания

568343,2

907 0501 08П0142500 520 Субсидии 568343,2
908 0501 08П0209502 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 

– Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

693789,9

909 0501 08П0209502 520 Субсидии 693789,9
910 0501 08П0309602 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда

413423,8

911 0501 08П0309602 520 Субсидии 413423,8
912 0502 Коммунальное хозяйство 1389125,9
913 0502 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до  

2020 года»

116400,0

914 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской 

области»

116400,0

915 0502 0520150180 Развитие газификации в сельской местности 

за счет субсидий из федерального бюджета
26400,0

916 0502 0520150180 520 Субсидии 26400,0
917 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской местности 90000,0
918 0502 05201R0180 520 Субсидии 90000,0
919 0502 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

102589,6

920 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»
88325,4

921 0502 0810216000 Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры для обустройства земельных 

участков, предназначенных для массового 

жилищного строительства эконом-класса, в 

том числе малоэтажного

52154,5

922 0502 0810216000 410 Бюджетные инвестиции 52154,5
923 0502 0812310000 Осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств для 

электроснабжения земельного участка, 

расположенного в городе Красноуфимске, 

выделенного для индивидуального 

жилищного строительства

6096,9

924 0502 0812310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6096,9

925 0502 0812410000 Осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств для 

электроснабжения земельного участка, 

расположенного в юго-западной части 

поселка Бобровский Сысертского городского 

округа, выделенного для индивидуального 

жилищного строительства

30074,0

926 0502 0812410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30074,0

927 0502 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

14264,2

928 0502 0830516000 Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе 

обеспечивающих ввод в эксплуатацию 

объектов социальной сферы государственной 

собственности Свердловской области

14264,2

929 0502 0830516000 410 Бюджетные инвестиции 14264,2
930 0502 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

1170136,3

931 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области»

513258,3

932 0502 4610242200 Предоставление субсидий на строительство 

и реконструкцию систем и (или) 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований

380286,7

933 0502 4610242200 520 Субсидии 380286,7
934 0502 4610410000 Возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных 

пунктов инженерной инфраструктурой

6200,0

935 0502 4610410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

6200,0

936 0502 4612150300 Модернизация водовода по улице Репина в 

рамках подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году за счет субсидий из федерального 

бюджета

18401,0

937 0502 4612150300 520 Субсидии 18401,0
938 0502 46121R0300 Модернизация водовода по улице Репина в 

рамках подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году

14331,2

939 0502 46121R0300 540 Иные межбюджетные трансферты 14331,2
940 0502 4612242Ц00 Оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области

94039,4

941 0502 4612242Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 94039,4
942 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 

области»

358878,4

943 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации населенных пунктов городского 

типа

358878,4

944 0502 4620142300 520 Субсидии 358878,4
945 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Свердловской области»

297999,6

946 0502 4640210000 Осуществление технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

объектов, находящихся в собственности 

Свердловской области

26216,1

947 0502 4640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

26216,1

948 0502 4641142900 Предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме

50000,0

949 0502 4641142900 520 Субсидии 50000,0
950 0502 4642342Б00 Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

221783,5

951 0502 4642342Б00 520 Субсидии 221783,5
952 0503 Благоустройство 500767,7
953 0503 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до  

2020 года»

446,5

954 0503 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской 

области»

446,5

955 0503 0520550180 Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской 

местности, за счет субсидий из федерального 

бюджета

146,5

956 0503 0520550180 520 Субсидии 146,5
957 0503 05205R0180 Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности
300,0

958 0503 05205R0180 520 Субсидии 300,0
959 0503 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

500321,2

960 0503 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

500321,2

961 0503 083121600Ф Строительство подземной автостоянки под 

улицей Татищева в городе Екатеринбурге
410609,0

962 0503 083121600Ф 410 Бюджетные инвестиции 410609,0
963 0503 0832410000 Благоустройство прилегающей территории 

инновационного культурного центра по 

адресу: город Первоуральск, улица Ленина, 

18

80000,0

964 0503 0832410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

80000,0

965 0503 083251000Ф Организация земельных участков с 

инфраструктурой для монтажа и демонтажа 

строений и сооружений временного 

назначения и (или) вспомогательного 

использования для подготовки и проведения 

спортивных соревнований на территории, 

прилегающей к стадиону в городе 

Екатеринбурге, улица Репина, дом 5

7212,2

966 0503 083251000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7212,2

967 0503 083261000Ф Благоустройство территории, прилегающей 

к зданию государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Свердловской области «Дворец молодежи», 

расположенному в городе Екатеринбурге по 

проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки 

к проведению в 2018 году чемпионата 

мира по футболу, включая мероприятия по 

проектированию работ

2500,0

968 0503 083261000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500,0

969 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

946491,6

970 0505 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

305869,1

971 0505 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

305869,1

972 0505 0860111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
214146,5

973 0505 0860111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
155787,4

974 0505 0860111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

58349,3

975 0505 0860111000 830 Исполнение судебных актов 2,4
976 0505 0860111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,4
977 0505 0861113000 Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 

обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан

91722,6

978 0505 0861113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
50359,6

979 0505 0861113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4258,7

980 0505 0861113000 830 Исполнение судебных актов 325,5
981 0505 0861113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36778,8
982 0505 4200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 

государственного жилищного и 

строительного надзора на территории 

Свердловской области до 2020 года»

223201,0

983 0505 4200111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
223201,0

984 0505 4200111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
207115,0

985 0505 4200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15942,0

986 0505 4200111000 830 Исполнение судебных актов 103,0
987 0505 4200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41,0
988 0505 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

417421,5

989 0505 4630000000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и 

создание благоприятной среды проживания 

граждан»

347315,4

990 0505 4630710000 Предоставление субсидии фонду 

«Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской 

области» на обеспечение деятельности

196270,3

991 0505 4630710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

196270,3

992 0505 4630842700 Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

151045,1

993 0505 4630842700 530 Субвенции 151045,1
994 0505 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

70106,1

995 0505 4650111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
70106,1

996 0505 4650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
68085,0

997 0505 4650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2020,0

998 0505 4650111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
999 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 275536,4

1000 0601 Экологический контроль 29000,0
1001 0601 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

29000,0

1002 0601 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы
29000,0

1003 0601 1710513000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере экологического 

мониторинга и контроля

29000,0

1004 0601 1710513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
25155,0

1005 0601 1710513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3711,1

1006 0601 1710513000 830 Исполнение судебных актов 13,0
1007 0601 1710513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,9
1008 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
127202,6

1009 0602 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

127202,6

1010 0602 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы
127202,6

1011 0602 1710210000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального 

характера, возникающих при осуществлении 

обращения с отходами производства и 

потребления

678,0

1012 0602 1710210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

678,0

1013 0602 1710313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, возникающих 

при осуществлении обращения с отходами 

производства

126524,6

1014 0602 1710313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
42231,1

1015 0602 1710313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

75757,9

1016 0602 1710313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8535,6
1017 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
107024,9

1018 0603 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

62384,7

1019 0603 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы
62384,7

1020 0603 1710610000 Осуществление экологического просвещения 

населения
2790,0

1021 0603 1710610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2790,0

1022 0603 1710710000 Обеспечение охраны, развития и сохранение 

биологического разнообразия объектов 

животного мира особо охраняемых 

природных территорий областного значения

11750,0

1023 0603 1710710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11750,0

1024 0603 1710813000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны и развития 

особо охраняемых природных территорий 

областного значения

43814,7

1025 0603 1710813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43814,7
1026 0603 1711042100 Охрана окружающей среды и 

природопользование
2430,0

1027 0603 1711042100 520 Субсидии 2430,0
1028 0603 1711116000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

1600,0

1029 0603 1711116000 410 Бюджетные инвестиции 1600,0
1030 0603 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

44640,2
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1031 0603 4500259700 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов

25858,7

1032 0603 4500259700 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
21447,3

1033 0603 4500259700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4411,4

1034 0603 4500359200 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов)

85,2

1035 0603 4500359200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

85,2

1036 0603 4500681000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской 

области, за счет средств областного бюджета

18696,3

1037 0603 4500681000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
15784,0

1038 0603 4500681000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2910,5

1039 0603 4500681000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
1040 0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
12308,9

1041 0605 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 

года»

1375,0

1042 0605 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы
1375,0

1043 0605 1710410000 Осуществление экологического и 

радиационного мониторинга
1375,0

1044 0605 1710410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1375,0

1045 0605 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

10933,9

1046 0605 4500611000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
10933,9

1047 0605 4500611000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
10326,7

1048 0605 4500611000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

607,2

1049 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52342957,5
1050 0701 Дошкольное образование 15350959,8
1051 0701 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

247819,0

1052 0701 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, при 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

247819,0

1053 0701 0840245Б00 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

247819,0

1054 0701 0840245Б00 520 Субсидии 247819,0
1055 0701 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

15103140,8

1056 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в Свердловской 

области»

15103140,8

1057 0701 1210110000 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

216292,4

1058 0701 1210110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

214901,2

1059 0701 1210110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1391,2

1060 0701 1210213000 Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных 

организациях

60508,6

1061 0701 1210213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60508,6
1062 0701 1210345100 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

14826339,8

1063 0701 1210345100 530 Субвенции 14826339,8
1064 0702 Общее образование 27933385,6
1065 0702 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

717246,5

1066 0702 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

129641,1

1067 0702 0830316000 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

35641,1

1068 0702 0830316000 410 Бюджетные инвестиции 35641,1
1069 0702 08303R5200 Строительство образовательного центра в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – 

Вавилова в Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга

94000,0

1070 0702 08303R5200 410 Бюджетные инвестиции 94000,0
1071 0702 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, при 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

587605,4

1072 0702 0840145Г00 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 

организаций

587605,4

1073 0702 0840145Г00 520 Субсидии 587605,4
1074 0702 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

26578770,8

1075 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»
26013282,1

1076 0702 1220610000 Обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и питания 

в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

86581,3

1077 0702 1220610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

86581,3

1078 0702 1220713000 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

2904341,7

1079 0702 1220713000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
1754218,8

1080 0702 1220713000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

179130,6

1081 0702 1220713000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
165382,5

1082 0702 1220713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 777158,0
1083 0702 1220713000 830 Исполнение судебных актов 76,5
1084 0702 1220713000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28375,3

1085 0702 1220813000 Предоставление социальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и создание условий 

для содержания детей в государственных 

образовательных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

516112,2

1086 0702 1220813000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
345296,5

1087 0702 1220813000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

85212,5

1088 0702 1220813000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
52555,3

1089 0702 1220813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26267,7
1090 0702 1220813000 830 Исполнение судебных актов 110,0
1091 0702 1220813000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6670,2
1092 0702 1220913000 Организация и проведение в Свердловской 

области государственной итоговой 

аттестации, в том числе единого 

государственного экзамена

262452,0

1093 0702 1220913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

95,9

1094 0702 1220913000 620 Субсидии автономным учреждениям 262356,1
1095 0702 1221045300 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

19787513,0

1096 0702 1221045300 530 Субвенции 19787513,0
1097 0702 1221145400 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

2434330,0

1098 0702 1221145400 520 Субсидии 2434330,0
1099 0702 1221245500 Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, на 

городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы

20451,9

1100 0702 1221245500 540 Иные межбюджетные трансферты 20451,9
1101 0702 12215R4980 Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения 

и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов

1500,0

1102 0702 12215R4980 540 Иные межбюджетные трансферты 1500,0
1103 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей в Свердловской 

области»

227643,1

1104 0702 1231613000 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования

223643,9

1105 0702 1231613000 620 Субсидии автономным учреждениям 223643,9
1106 0702 12316R2360 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования в части 

мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России

3999,2

1107 0702 12316R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 3999,2
1108 0702 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской 

области»

323845,6

1109 0702 1263145900 Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) 

в муниципальные общеобразовательные 

организации

29639,6

1110 0702 1263145900 520 Субсидии 29639,6
1111 0702 1263450970 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

21554,5

1112 0702 1263450970 520 Субсидии 21554,5
1113 0702 12634R0970 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

20000,0

1114 0702 12634R0970 520 Субсидии 20000,0
1115 0702 1265145Я00 Развитие спортивной инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных 

организаций

11773,3

1116 0702 1265145Я00 520 Субсидии 11773,3
1117 0702 1265345Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях

80196,0

1118 0702 1265345Ш00 520 Субсидии 80196,0
1119 0702 1265445Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»

30000,0

1120 0702 1265445Ч00 520 Субсидии 30000,0
1121 0702 1265455200 Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях», за 

счет субсидий из федерального бюджета

124264,2

1122 0702 1265455200 520 Субсидии 124264,2
1123 0702 1265550270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования за счет субсидий 

из федерального бюджета

4927,4

1124 0702 1265550270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3941,9

1125 0702 1265550270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 985,5
1126 0702 12655R0270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

1490,6

1127 0702 12655R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1192,5

1128 0702 12655R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,1
1129 0702 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

8000,0

1130 0702 12739R0880 Поощрение лучших учителей 2400,0
1131 0702 12739R0880 350 Премии и гранты 2400,0
1132 0702 1274650880 Поощрение лучших учителей за счет субсидий 

из федерального бюджета
5600,0

1133 0702 1274650880 350 Премии и гранты 5600,0
1134 0702 1280000000 Подпрограмма «Реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»
6000,0

1135 0702 1285645Ж00 Поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, имеющих статус региональной 

инновационной площадки в Свердловской 

области

6000,0

1136 0702 1285645Ж00 540 Иные межбюджетные трансферты 6000,0
1137 0702 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

52666,0

1138 0702 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

52666,0

1139 0702 1390113000 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

52666,0

1140 0702 1390113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
30939,5

1141 0702 1390113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16188,3

1142 0702 1390113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5440,2
1143 0702 1390113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 98,0
1144 0702 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

55651,9

1145 0702 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
55651,9

1146 0702 1423146600 Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке

55651,9

1147 0702 1423146600 540 Иные межбюджетные трансферты 55651,9
1148 0702 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

529050,4

1149 0702 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

479050,4

1150 0702 1620113000 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

25346,3

1151 0702 1620113000 620 Субсидии автономным учреждениям 25346,3
1152 0702 1620213000 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования спортивной 

направленности

419981,9

1153 0702 1620213000 620 Субсидии автономным учреждениям 419981,9
1154 0702 1620550270 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 

адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области за счет субсидий из 

федерального бюджета

2022,2

1155 0702 1620550270 520 Субсидии 1011,1
1156 0702 1620550270 620 Субсидии автономным учреждениям 1011,1
1157 0702 16205R0270 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 

адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области

400,0

1158 0702 16205R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0
1159 0702 1620748200 Развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей – 

детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва

25920,0

1160 0702 1620748200 520 Субсидии 25920,0
1161 0702 1621150270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных 

образовательных организаций за счет 

субсидий из федерального бюджета

650,0

1162 0702 1621150270 620 Субсидии автономным учреждениям 650,0
1163 0702 1621254950 Приобретение спортивного оборудования 

для специализированных детско-юношеских 

спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва за счет субсидий из федерального 

бюджета

3930,0

1164 0702 1621254950 620 Субсидии автономным учреждениям 3930,0
1165 0702 16212R4950 Приобретение спортивного оборудования 

для специализированных детско-юношеских 

спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва

800,0

1166 0702 16212R4950 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0
1167 0702 1630000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной 

собственности Свердловской области»

50000,0

1168 0702 1630516000 Дополнительные работы для реконструкции 

комплекса трамплинов ГАУ ДО СО 

«СДЮСШОР «Аист» (1 этап)

50000,0

1169 0702 1630516000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

50000,0

1170 0704 Среднее профессиональное образование 5791699,8
1171 0704 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

4549512,1

1172 0704 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

4549512,1

1173 0704 1241913000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения

4214187,0

1174 0704 1241913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1680584,5
1175 0704 1241913000 620 Субсидии автономным учреждениям 2533602,5
1176 0704 1242017000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях

332049,9

1177 0704 1242017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
332049,9

1178 0704 1242238930 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации

3275,2

1179 0704 1242238930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 956,8
1180 0704 1242238930 620 Субсидии автономным учреждениям 2318,4
1181 0704 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

603032,9

1182 0704 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

603032,9

1183 0704 1390213000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
576577,8

1184 0704 1390213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 576577,8
1185 0704 1390317000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях

26050,3

1186 0704 1390317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
26050,3

1187 0704 1390638930 Стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

Российской Федерации

404,8

1188 0704 1390638930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 404,8
1189 0704 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

539569,2

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).
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1190 0704 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
539569,2

1191 0704 1423313000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
522569,2

1192 0704 1423313000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
5009,0

1193 0704 1423313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 517560,2
1194 0704 1423410000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической 

базы государственных профессиональных 

образовательных организаций

17000,0

1195 0704 1423410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17000,0
1196 0704 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

99585,6

1197 0704 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

99585,6

1198 0704 1620413000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
89101,6

1199 0704 1620413000 620 Субсидии автономным учреждениям 89101,6
1200 0704 1621150270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных 

образовательных организаций за счет 

субсидий из федерального бюджета

1010,0

1201 0704 1621150270 620 Субсидии автономным учреждениям 1010,0
1202 0704 1621254950 Приобретение спортивного оборудования 

для специализированных детско-юношеских 

спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва за счет субсидий из федерального 

бюджета

5700,0

1203 0704 1621254950 620 Субсидии автономным учреждениям 5700,0
1204 0704 16212R4950 Приобретение спортивного оборудования 

для специализированных детско-юношеских 

спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва

3774,0

1205 0704 16212R4950 620 Субсидии автономным учреждениям 3774,0
1206 0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

102115,0

1207 0705 0200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в 

системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области и 

противодействие коррупции в Свердловской 

области до 2020 года»

9429,8

1208 0705 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и 

муниципального управления Свердловской 

области до 2020 года»

9429,8

1209 0705 0212510000 Реализация мероприятий кадровой 

политики в системе государственного и 

муниципального управления Свердловской 

области

200,0

1210 0705 0212510000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0
1211 0705 0213910000 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, в 

Свердловской области

2121,3

1212 0705 0213910000 620 Субсидии автономным учреждениям 2121,3
1213 0705 0214010000 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих 

Свердловской области

2608,5

1214 0705 0214010000 620 Субсидии автономным учреждениям 2608,5
1215 0705 0214113000 Выполнение работ, оказание услуг 

государственными учреждениями в сфере 

кадровой политики

4500,0

1216 0705 0214113000 620 Субсидии автономным учреждениям 4500,0
1217 0705 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области  

до 2020 года»

99,6

1218 0705 0510000000 Подпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

99,6

1219 0705 0513113000 Повышение квалификации, подготовка 

и переподготовка кадров для 

агропромышленного комплекса

99,6

1220 0705 0513113000 620 Субсидии автономным учреждениям 99,6
1221 0705 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

75489,9

1222 0705 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

75489,9

1223 0705 1242113000 Организация предоставления 

дополнительного профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

75489,9

1224 0705 1242113000 620 Субсидии автономным учреждениям 75489,9
1225 0705 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

13423,9

1226 0705 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

13423,9

1227 0705 1390413000 Организация предоставления 

дополнительного профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

13423,9

1228 0705 1390413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13423,9
1229 0705 2800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

2942,8

1230 0705 2800350660 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации 

в Свердловской области за счет субсидий из 

федерального бюджета

1421,4

1231 0705 2800350660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1421,4

1232 0705 28003R0660 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации 

в Свердловской области

1521,4

1233 0705 28003R0660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1521,4

1234 0705 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

729,0

1235 0705 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»
729,0

1236 0705 4162610000 Субсидии профсоюзным образовательным 

организациям на финансирование части 

расходов по подготовке специалистов по 

вопросам социального партнерства

729,0

1237 0705 4162610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

729,0

1238 0706 Высшее и послевузовское 

профессиональное образование
300,1

1239 0706 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

300,1

1240 0706 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
300,1

1241 0706 1360710000 Стипендиальное обеспечение аспирантов, 

ординаторов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

профессионального образования

300,1

1242 0706 1360710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,1
1243 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
1387125,9

1244 0707 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

1205753,9

1245 0707 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей в Свердловской 

области»

1137187,8

1246 0707 123171000Л Областные мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

32335,0

1247 0707 123171000Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5673,0
1248 0707 123171000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1249 0707 123171000Л 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

25662,0

1250 0707 123171300Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области
133684,7

1251 0707 123171300Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133684,7
1252 0707 12317R2360 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области в части 

мероприятий, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России

5570,2

1253 0707 12317R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5570,2
1254 0707 1231845600 Организация отдыха детей в каникулярное 

время
965597,9

1255 0707 1231845600 520 Субсидии 965597,9
1256 0707 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской 

области»

68566,1

1257 0707 1263045800 Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

68566,1

1258 0707 1263045800 520 Субсидии 68566,1
1259 0707 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

6487,0

1260 0707 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

6487,0

1261 0707 139051700Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области
6487,0

1262 0707 139051700Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

863,1

1263 0707 139051700Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
3701,5

1264 0707 139051700Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1882,4
1265 0707 139051700Л 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
1266 0707 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

1025,0

1267 0707 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
1025,0

1268 0707 142301000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области
1025,0

1269 0707 142301000Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1025,0

1270 0707 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

31519,3

1271 0707 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной семьи»

31519,3

1272 0707 154П11000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области
10477,9

1273 0707 154П11000Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
10477,9

1274 0707 154П154570 Обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

21041,4

1275 0707 154П154570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
21041,4

1276 0707 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

142340,7

1277 0707 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

9107,6

1278 0707 162031000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области
9107,6

1279 0707 162031000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 9107,6
1280 0707 1640000000 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»
44555,0

1281 0707 1640110000 Проведение научных исследований 

для разработки эффективных моделей 

реализации государственной молодежной 

политики

700,0

1282 0707 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 700,0
1283 0707 1640213000 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердловской 

области

28252,9

1284 0707 1640213000 350 Премии и гранты 568,0
1285 0707 1640213000 620 Субсидии автономным учреждениям 20451,2
1286 0707 1640213000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7233,7

1287 0707 16402R2360 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердловской 

области, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России

766,3

1288 0707 16402R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

766,3

1289 0707 1640348300 Обеспечение осуществления мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской 

области

6949,0

1290 0707 1640348300 520 Субсидии 6949,0
1291 0707 164041300Ф Подготовка волонтеров к матчам чемпионата 

мира по футболу 2018 года
7886,8

1292 0707 164041300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 7886,8
1293 0707 1650000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»
88678,1

1294 0707 16501R2360 Проведение исследований и научных 

изысканий в сфере патриотического 

воспитания граждан, направленных на 

укрепление единства российской нации

300,0

1295 0707 16501R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1296 0707 1650213000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 

Свердловской области

69236,6

1297 0707 1650213000 620 Субсидии автономным учреждениям 58267,9
1298 0707 1650213000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

10968,7

1299 0707 1650252360 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 

Свердловской области, направленных на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, за 

счет субсидий из федерального бюджета

4210,2

1300 0707 1650252360 620 Субсидии автономным учреждениям 4210,2
1301 0707 16502R2360 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 

Свердловской области, направленных на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

6831,3

1302 0707 16502R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 2800,0
1303 0707 16502R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4031,3

1304 0707 1650348400 Обеспечение подготовки молодых граждан к 

военной службе
8100,0

1305 0707 1650348400 520 Субсидии 8100,0
1306 0709 Другие вопросы в области образования 1777371,3

1307 0709 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

461201,9

1308 0709 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»
446056,0

1309 0709 0810155200 Строительство объектов социальной сферы 

при реализации проекта комплексного 

освоения территории в целях жилищного 

строительства «Академический» в городе 

Екатеринбурге за счет субсидий из 

федерального бюджета

270028,0

1310 0709 0810155200 520 Субсидии 270028,0
1311 0709 08101R5200 Строительство объектов социальной сферы 

при реализации проекта комплексного 

освоения территории в целях жилищного 

строительства «Академический» в городе 

Екатеринбурге

176028,0

1312 0709 08101R5200 520 Субсидии 176028,0
1313 0709 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

15145,9

1314 0709 0830316000 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

15145,9

1315 0709 0830316000 410 Бюджетные инвестиции 15145,9
1316 0709 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

1311948,8

1317 0709 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области»

31350,7

1318 0709 1252310000 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных 

мероприятиях и их проведение

855,5

1319 0709 1252310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 477,5
1320 0709 1252310000 620 Субсидии автономным учреждениям 378,0
1321 0709 12523R2360 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных 

мероприятиях, направленных на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, и их проведение

3422,2

1322 0709 12523R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2472,2
1323 0709 12523R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 950,0
1324 0709 1252410000 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан
1193,6

1325 0709 1252410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 766,5
1326 0709 1252410000 620 Субсидии автономным учреждениям 427,1
1327 0709 12524R2360 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан в 

рамках мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

5774,2

1328 0709 12524R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 924,2
1329 0709 12524R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 2850,0
1330 0709 12524R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2000,0

1331 0709 1252510000 Государственная поддержка 

образовательных организаций, реализующих 

программы патриотического воспитания

1631,7

1332 0709 1252510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 881,1
1333 0709 1252510000 620 Субсидии автономным учреждениям 750,6
1334 0709 12525R2360 Государственная поддержка 

образовательных организаций, реализующих 

программы патриотического воспитания 

в рамках мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

6526,8

1335 0709 12525R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6026,8
1336 0709 12525R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
1337 0709 1252610000 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по формированию 

здорового жизненного стиля обучающихся, 

законопослушного и безопасного поведения 

обучающихся

1367,1

1338 0709 1252610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 995,4
1339 0709 1252610000 620 Субсидии автономным учреждениям 371,7
1340 0709 1255852360 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России  

(2014-2020 годы)»

10579,6

1341 0709 1255852360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10279,6
1342 0709 1255852360 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1343 0709 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской 

области»

182148,9

1344 0709 1262810000 Организация мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической 

базы государственных образовательных 

организаций Свердловской области

120264,9

1345 0709 1262810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32297,0

1346 0709 1262810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34697,9
1347 0709 1262810000 620 Субсидии автономным учреждениям 53270,0
1348 0709 1263310000 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

5000,0

1349 0709 1263310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
1350 0709 1263310000 620 Субсидии автономным учреждениям 3500,0
1351 0709 126501000Ф Ремонт фасада здания ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» в рамках подготовки к 

проведению в 2018 году чемпионата мира по 

футболу

44000,0

1352 0709 126501000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 44000,0
1353 0709 1265550270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования за счет субсидий 

из федерального бюджета

7884,0

1354 0709 1265550270 520 Субсидии 7884,0
1355 0709 12655R0270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

4000,0

1356 0709 12655R0270 520 Субсидии 4000,0
1357 0709 126571000Ф Благоустройство земельного участка 

государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Свердловской области «Дворец молодежи», 

расположенного в городе Екатеринбурге по 

проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки к 

проведению в  

2018 году чемпионата мира по футболу, 

включая мероприятия по проектированию 

работ

1000,0

1358 0709 126571000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1359 0709 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

221252,2

1360 0709 1273813000 Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности 

государственных образовательных 

организаций и органа государственной власти 

в сфере образования

45794,9

1361 0709 1273813000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
33349,0

1362 0709 1273813000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12375,9

1363 0709 1273813000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,0
1364 0709 1273910000 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования
44070,0

1365 0709 1273910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5770,0

1366 0709 1273910000 340 Стипендии 5000,0
1367 0709 1273910000 350 Премии и гранты 9100,0
1368 0709 1273910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4400,0
1369 0709 1273910000 620 Субсидии автономным учреждениям 19800,0
1370 0709 1274111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
101734,6



12 Среда, 6 июля 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—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

1371 0709 1274111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
93894,2

1372 0709 1274111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7630,4

1373 0709 1274111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 210,0
1374 0709 1274259900 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования
26543,7

1375 0709 1274259900 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
23330,5

1376 0709 1274259900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3213,2

1377 0709 1274281000 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования 

за счет средств областного бюджета

3109,0

1378 0709 1274281000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
753,3

1379 0709 1274281000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2355,7

1380 0709 1280000000 Подпрограмма «Реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»
877197,0

1381 0709 1284710000 Организация мероприятий по развитию 

материально-технической базы 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

участвующих в реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»

122000,0

1382 0709 1284710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27000,0
1383 0709 1284710000 620 Субсидии автономным учреждениям 95000,0
1384 0709 1284810000 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках 

реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

29000,0

1385 0709 1284810000 350 Премии и гранты 3000,0
1386 0709 1284810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7000,0
1387 0709 1284810000 620 Субсидии автономным учреждениям 19000,0
1388 0709 1284945И00 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 

организациями образовательных 

программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

18000,0

1389 0709 1284945И00 520 Субсидии 18000,0
1390 0709 1285254980 Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса за счет субсидий 

из федерального бюджета

308197,0

1391 0709 1285254980 620 Субсидии автономным учреждениям 308197,0
1392 0709 12852R4980 Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса

400000,0

1393 0709 12852R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 400000,0
1394 0709 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

3655,6

1395 0709 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

3655,6

1396 0709 1390413000 Организация предоставления 

дополнительного профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

3655,6

1397 0709 1390413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
3517,1

1398 0709 1390413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

138,5

1399 0709 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

565,0

1400 0709 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»
565,0

1401 0709 1423210000 Выплата премий, стипендий в сфере 

образования
565,0

1402 0709 1423210000 340 Стипендии 270,0
1403 0709 1423210000 350 Премии и гранты 295,0
1404 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1893278,7
1405 0801 Культура 1845058,1
1406 0801 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

117517,2

1407 0801 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, при 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

117517,2

1408 0801 0840350140 Строительство (реконструкция) зданий для 

размещения муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура России 

(2012-2018 годы)» за счет субсидий из 

федерального бюджета

100500,0

1409 0801 0840350140 520 Субсидии 100500,0
1410 0801 08403R0140 Строительство (реконструкция) зданий для 

размещения муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-

2018 годы)»

17017,2

1411 0801 08403R0140 520 Субсидии 17017,2
1412 0801 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

22386,0

1413 0801 1030000000 Подпрограмма «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Свердловской области»

22386,0

1414 0801 1031713000 Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности 

или собственности Свердловской области, 

а также проведение работ по разработке 

проектов зон охраны и популяризации 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской 

области

22386,0

1415 0801 1031713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22386,0
1416 0801 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

1705154,9

1417 0801 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
1705154,9

1418 0801 1410413000 Организация деятельности государственных 

музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций

293269,1

1419 0801 1410413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100998,2
1420 0801 1410413000 620 Субсидии автономным учреждениям 192270,9
1421 0801 14104R2360 Организация деятельности государственных 

музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций, 

направленные на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России

10,0

1422 0801 14104R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 10,0
1423 0801 1410513000 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов государственных 

библиотек

167300,7

1424 0801 1410513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65759,7
1425 0801 1410513000 620 Субсидии автономным учреждениям 101541,0
1426 0801 14105R0270 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов государственных 

библиотек, направленные на обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

750,0

1427 0801 14105R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0
1428 0801 14105R2360 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов государственных 
библиотек, направленные на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

15,0

1429 0801 14105R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0
1430 0801 1410613000 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

151915,4

1431 0801 1410613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21298,1
1432 0801 1410613000 620 Субсидии автономным учреждениям 130617,3
1433 0801 14106R2360 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, направленная на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

611,2

1434 0801 14106R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 611,2
1435 0801 1410713000 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций
876266,3

1436 0801 1410713000 620 Субсидии автономным учреждениям 876266,3
1437 0801 14107R2360 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций, 
направленная на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

1572,2

1438 0801 14107R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 1572,2
1439 0801 1410810000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 
государственных учреждений культуры

53527,0

1440 0801 1410810000 620 Субсидии автономным учреждениям 53527,0
1441 0801 1410910000 Мероприятия в сфере культуры и искусства 40874,0
1442 0801 1410910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

645,0

1443 0801 1410910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5589,1
1444 0801 1410910000 620 Субсидии автономным учреждениям 34639,9
1445 0801 1410953940 Мероприятия в сфере культуры и искусства 

за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

7000,0

1446 0801 1410953940 620 Субсидии автономным учреждениям 7000,0
1447 0801 14109R0270 Мероприятия в сфере культуры и 

искусства, направленные на обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

50,0

1448 0801 14109R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
1449 0801 14109R2360 Мероприятия в сфере культуры и искусства, 

направленные на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

5600,0

1450 0801 14109R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1300,0
1451 0801 14109R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 4300,0
1452 0801 1411146900 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области

44000,0

1453 0801 1411146900 540 Иные межбюджетные трансферты 8000,0
1454 0801 1411146900 620 Субсидии автономным учреждениям 24500,0
1455 0801 1411146900 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11500,0

1456 0801 14111R2360 Предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области, 
направленную на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

6000,0

1457 0801 14111R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
1458 0801 14111R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

3000,0

1459 0801 1411210000 Предоставление государственной поддержки 
в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры

1500,0

1460 0801 1411210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1500,0

1461 0801 14112R2360 Предоставление государственной поддержки 
в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры на 
укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России

500,0

1462 0801 14112R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

500,0

1463 0801 1411410000 Выплата премий, стипендий в сфере культуры 
и искусства

4280,0

1464 0801 1411410000 340 Стипендии 1800,0
1465 0801 1411410000 350 Премии и гранты 2480,0
1466 0801 14118R0270 Предоставление на конкурсной основе 

грантов муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

3000,0

1467 0801 14118R0270 540 Иные межбюджетные трансферты 3000,0
1468 0801 1411951470 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области

1900,0

1469 0801 1411951470 540 Иные межбюджетные трансферты 1900,0
1470 0801 1412051480 Выплата денежного поощрения лучшим 

работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Свердловской области

1000,0

1471 0801 1412051480 540 Иные межбюджетные трансферты 1000,0
1472 0801 1412150140 Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем 

и музыкальными инструментами за счет 

субсидий из федерального бюджета

538,7

1473 0801 1412150140 520 Субсидии 538,7
1474 0801 14121R0140 Проведение ремонтных работ в зданиях 

и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

13775,0

1475 0801 14121R0140 520 Субсидии 13775,0
1476 0801 1412346500 Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет»

3240,0

1477 0801 1412346500 520 Субсидии 3240,0
1478 0801 1412451460 Проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, к сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

1394,0

1479 0801 1412451460 540 Иные межбюджетные трансферты 1394,0
1480 0801 1412551440 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области

1479,0

1481 0801 1412551440 540 Иные межбюджетные трансферты 1479,0
1482 0801 1412750270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет субсидий из федерального 

бюджета

5300,0

1483 0801 1412750270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3420,0
1484 0801 1412750270 620 Субсидии автономным учреждениям 1880,0
1485 0801 14127R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

3400,0

1486 0801 14127R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0
1487 0801 14127R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1400,0
1488 0801 1413050270 Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием

900,0

1489 0801 1413050270 520 Субсидии 900,0
1490 0801 1413146П00 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Талицкого городского округа на 

осуществление мероприятий по проведению 

ремонта объекта культуры «Памятник  

Н.И.Кузнецову» и благоустройству 

прилегающей к нему территории

4945,0

1491 0801 1413146П00 540 Иные межбюджетные трансферты 4945,0
1492 0801 1413252360 Реализация мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в Свердловской области

9242,3

1493 0801 1413252360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4175,0
1494 0801 1413252360 620 Субсидии автономным учреждениям 2267,3
1495 0801 1413252360 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2800,0

1496 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

48220,6

1497 0804 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

2585,5

1498 0804 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

2585,5

1499 0804 1041959500 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия 

2585,5

1500 0804 1041959500 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
2585,5

1501 0804 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

45635,1

1502 0804 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
3638,0

1503 0804 1411710000 Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области

1818,0

1504 0804 1411710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1229,2
1505 0804 1411710000 620 Субсидии автономным учреждениям 588,8
1506 0804 14117R2360 Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области в части 

укрепления единства российской нации и 

этнокультурного развития народов России

1820,0

1507 0804 14117R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1520,0
1508 0804 14117R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1509 0804 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

41997,1

1510 0804 1433711000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
35115,2

1511 0804 1433711000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
33774,1

1512 0804 1433711000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1341,1

1513 0804 1434413000 Методическая работа в сфере культуры и 

художественного образования
6881,9

1514 0804 1434413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6881,9
1515 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 39493787,4
1516 0901 Стационарная медицинская помощь 8165766,7
1517 0901 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

38729,6

1518 0901 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

38729,6

1519 0901 0830116000 Строительство и реконструкция зданий 

медицинских организаций государственной 

собственности Свердловской области

14568,3

1520 0901 0830116000 410 Бюджетные инвестиции 14568,3
1521 0901 0830116120 Проектно-изыскательские работы и 

строительство родильного дома с женской 

консультацией и отделением патологии 

беременных в городе Верхняя Пышма

8363,3

1522 0901 0830116120 410 Бюджетные инвестиции 8363,3
1523 0901 0830116140 Строительство детской многопрофильной 

больницы в городе Нижний Тагил
15798,0

1524 0901 0830116140 410 Бюджетные инвестиции 15798,0
1525 0901 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

8127037,1

1526 0901 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

7927261,9

1527 0901 132011000Ф Подготовка объектов медицинской 

инфраструктуры к чемпионату мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации 

20000,0

1528 0901 132011000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20000,0
1529 0901 1320113000 Организация оказания специализированной 

помощи
4725127,6

1530 0901 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4597256,6
1531 0901 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 127871,0
1532 0901 1320254020 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет субсидий из федерального 

бюджета

438358,5

1533 0901 1320254020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438358,5
1534 0901 13202R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи
2532922,6

1535 0901 13202R4020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

266239,7

1536 0901 13202R4020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2266682,9
1537 0901 1320310000 Обеспечение эндопротезами 30000,0
1538 0901 1320310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30000,0

1539 0901 1320951740 Финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, 

и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

167529,8

1540 0901 1320951740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

167529,8
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1541 0901 1321113000 Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с трансплантацией (пересадкой) 
органов человека, в том числе с донорством 
органов человека

7392,7

1542 0901 1321113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7392,7
1543 0901 1321154920 Обеспечение медицинской деятельности, 

связанной с трансплантацией (пересадкой) 
органов человека, в том числе с донорством 
органов человека, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

5930,7

1544 0901 1321154920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5930,7
1545 0901 1340000000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 111098,8
1546 0901 1340213000 Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение
111098,8

1547 0901 1340213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7548,5
1548 0901 1340213000 620 Субсидии автономным учреждениям 103550,3
1549 0901 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»
68223,8

1550 0901 1350113000 Оказание паллиативной помощи 68223,8
1551 0901 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60878,3
1552 0901 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 7345,5
1553 0901 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
20452,6

1554 0901 1380116000 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

6366,6

1555 0901 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

6366,6

1556 0901 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

13600,0

1557 0901 1380510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1558 0901 1380650270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет субсидий из федерального 
бюджета

486,0

1559 0901 1380650270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486,0
1560 0902 Амбулаторная помощь 7860049,1
1561 0902 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

188638,1

1562 0902 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности 
Свердловской области»

188638,1

1563 0902 0830116000 Строительство и реконструкция зданий 
медицинских организаций государственной 
собственности Свердловской области

188638,1

1564 0902 0830116000 410 Бюджетные инвестиции 188638,1
1565 0902 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

7671411,0

1566 0902 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

4470859,8

1567 0902 1310250720 Мероприятия по закупке антивирусных 
препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и 
С, за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

1993259,8

1568 0902 1310250720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1993259,8

1569 0902 13103R3820 Мероприятия по закупке диагностических 
средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

162242,4

1570 0902 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162242,4

1571 0902 1310451790 Мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

10685,5

1572 0902 1310451790 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10685,5
1573 0902 1310553820 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» за 
счет субсидий из федерального бюджета

224802,0

1574 0902 1310553820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

224802,0

1575 0902 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-
гигиенического просвещения населения

2079870,1

1576 0902 1310913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

109322,5

1577 0902 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1863430,5
1578 0902 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 107117,1
1579 0902 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»
16673,5

1580 0902 1330113000 Оказание медицинской помощи детям 16172,5
1581 0902 1330113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15845,9
1582 0902 1330113000 620 Субсидии автономным учреждениям 326,6
1583 0902 1330410000 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей, 
неонатальный и аудиологический скрининг

501,0

1584 0902 1330410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

501,0

1585 0902 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 
помощи»

40967,0

1586 0902 1350113000 Оказание паллиативной помощи 40967,0
1587 0902 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40330,3
1588 0902 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 636,7
1589 0902 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного питания 
отдельных категорий граждан»

3121910,7

1590 0902 1370217000 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми 
заболеваниями

135125,0

1591 0902 1370217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

135125,0

1592 0902 1370317000 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области

1120007,9

1593 0902 1370317000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

229096,5

1594 0902 1370317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

890911,4

1595 0902 1371351610 Осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

422736,6

1596 0902 1371351610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

214597,6

1597 0902 1371351610 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

208139,0

1598 0902 1371451970 Осуществление отдельных полномочий 

в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства

23784,4

1599 0902 1371451970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
23784,4

1600 0902 1371554600 Оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

989917,7

1601 0902 1371554600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64511,1

1602 0902 1371554600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
925406,6

1603 0902 1371610000 Организация обеспечения граждан, 

проживающих в Свердловской области, 

лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами 

лечебного питания для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих 

и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности

430339,1

1604 0902 1371610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

430339,1

1605 0902 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
21000,0

1606 0902 13806R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

21000,0

1607 0902 13806R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21000,0
1608 0903 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов
232090,7

1609 0903 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

232090,7

1610 0903 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

232090,7

1611 0903 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

232090,7

1612 0903 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 224630,7
1613 0903 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 7460,0
1614 0904 Скорая медицинская помощь 333512,6
1615 0904 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

333512,6

1616 0904 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

333512,6

1617 0904 1320413000 Организация оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи

333512,6

1618 0904 1320413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

118038,0

1619 0904 1320413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 215474,6
1620 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 15067,2
1621 0905 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

15067,2

1622 0905 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

15067,2

1623 0905 1274013000 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников Свердловской 

области

15067,2

1624 0905 1274013000 620 Субсидии автономным учреждениям 15067,2
1625 0906 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

621666,0

1626 0906 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

621666,0

1627 0906 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

134277,1

1628 0906 13103R3820 Мероприятия по закупке диагностических 

средств и антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, мониторинга 

лечения и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

134277,1

1629 0906 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

134277,1

1630 0906 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

487388,9

1631 0906 1320513000 Организация обеспечения донорской кровью 

и (или) ее компонентами
476588,9

1632 0906 1320513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 476588,9
1633 0906 1320658175 Закупки компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию службы крови 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

10800,0

1634 0906 1320658175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10800,0

1635 0907 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

220501,6

1636 0907 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

220501,6

1637 0907 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

220501,6

1638 0907 1310110000 Вакцинопрофилактика 201393,0
1639 0907 1310110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

201393,0

1640 0907 1310610000 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора
19108,6

1641 0907 1310610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19108,6

1642 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

22045133,5

1643 0909 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

22045133,5

1644 0909 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

12000,0

1645 0909 1310810000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

12000,0

1646 0909 1310810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12000,0

1647 0909 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

395279,4

1648 0909 1320113000 Организация оказания специализированной 

помощи
353421,4

1649 0909 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311634,0

1650 0909 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 41787,4
1651 0909 1321210000 Возмещение затрат по проведению 

исследований позитронно-эмиссионной 
томографии медицинским организациям, 
участвующим в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской 
области

41858,0

1652 0909 1321210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

41858,0

1653 0909 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

521420,7

1654 0909 1330213000 Финансовое обеспечение деятельности 
организаций круглосуточного пребывания 
детей

521420,7

1655 0909 1330213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

420929,9

1656 0909 1330213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

93484,2

1657 0909 1330213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7006,6
1658 0909 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
71828,0

1659 0909 1360110000 Целевое обучение 68509,0
1660 0909 1360110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68509,0

1661 0909 1360210000 Прочие мероприятия по программе развития 
кадров

319,0

1662 0909 1360210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

319,0

1663 0909 1360610000 Ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого помещения 
по договору найма (поднайма) жилых 
помещений отдельным категориям граждан 
из числа медицинских работников

3000,0

1664 0909 1360610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2873,0
1665 0909 1360610000 620 Субсидии автономным учреждениям 127,0
1666 0909 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного питания 
отдельных категорий граждан»

50151,9

1667 0909 1370151330 Организационные мероприятия по 
обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

42208,7

1668 0909 1370151330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

42208,7

1669 0909 1371213000 Проведение экспертизы качества 
лекарственных средств, изготавливаемых 
аптеками

7943,2

1670 0909 1371213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7943,2
1671 0909 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
291765,0

1672 0909 1380116000 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

17145,2

1673 0909 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

17145,2

1674 0909 1380310000 Мероприятия по обеспечению оборудованием 
государственных медицинских организаций

195669,0

1675 0909 1380310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

195669,0

1676 0909 1380410000 Прочие централизованные мероприятия 78170,8
1677 0909 1380410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78170,8

1678 0909 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

180,0

1679 0909 1380510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0

1680 0909 1380747400 Поощрение на конкурсной основе сельских 
поселений – победителей конкурса «Трезвое 
село»

600,0

1681 0909 1380747400 540 Иные межбюджетные трансферты 600,0
1682 0909 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»
20189842,4

1683 0909 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

19123534,8

1684 0909 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

19123534,8

1685 0909 13Б0247900 Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

869592,8

1686 0909 13Б0247900 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

869592,8

1687 0909 13Б0347300 Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования

49177,9

1688 0909 13Б0347300 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

49177,9

1689 0909 13Б0447500 Финансовое обеспечение оказания 
скорой медицинской помощи лицам, не 
застрахованным и не идентифицированным 
в системе обязательного медицинского 
страхования

147536,9

1690 0909 13Б0447500 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

147536,9

1691 0909 13Г0000000 Подпрограмма «Осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания 
медицинской помощи»

180169,8

1692 0909 13Г0147200 Финансовое обеспечение переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания 
медицинской помощи

180169,8

1693 0909 13Г0147200 530 Субвенции 180169,8
1694 0909 13Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

332676,3

1695 0909 13Д0111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

111660,5

1696 0909 13Д0111000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

109319,0

1697 0909 13Д0111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2138,5

1698 0909 13Д0111000 830 Исполнение судебных актов 203,0
1699 0909 13Д0281000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской 

области, за счет средств областного бюджета

2701,0
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1700 0909 13Д0281000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
2701,0

1701 0909 13Д0313000 Финансовое обеспечение государственных 

организаций, обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области

213908,0

1702 0909 13Д0313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
101195,7

1703 0909 13Д0313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64732,8

1704 0909 13Д0313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45589,2
1705 0909 13Д0313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2390,3
1706 0909 13Д0459800 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья

4406,8

1707 0909 13Д0459800 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
4324,0

1708 0909 13Д0459800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

82,8

1709 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42489093,0
1710 1001 Пенсионное обеспечение 12237,6
1711 1001 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12237,6
1712 1001 7003017100 Пожизненное содержание судей 12237,6
1713 1001 7003017100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
12237,6

1714 1002 Социальное обслуживание населения 5712444,3
1715 1002 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

5712444,3

1716 1002 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. 

Обеспечение соответствия системы 

социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

5674198,1

1717 1002 1510213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными стационарными 

организациями социального обслуживания

1275093,8

1718 1002 1510213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
185717,2

1719 1002 1510213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

73570,2

1720 1002 1510213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45595,8
1721 1002 1510213000 620 Субсидии автономным учреждениям 969740,7
1722 1002 1510213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 469,9
1723 1002 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждением по обучению инвалидов
28929,6

1724 1002 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28929,6
1725 1002 1510413000 Оказание услуг (выполнение работ) 

организациями социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию

2324043,9

1726 1002 1510413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
21066,7

1727 1002 1510413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4072,8

1728 1002 1510413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 524874,8
1729 1002 1510413000 620 Субсидии автономным учреждениям 1774008,6
1730 1002 1510413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0
1731 1002 1510513000 Оказание услуг (выполнение работ) 

организациями социального обслуживания 

семьи и детей

2042080,8

1732 1002 1510513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
639416,3

1733 1002 1510513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

203750,6

1734 1002 1510513000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
679,4

1735 1002 1510513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 538336,0
1736 1002 1510513000 620 Субсидии автономным учреждениям 642311,8
1737 1002 1510513000 830 Исполнение судебных актов 10,0
1738 1002 1510513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17576,7
1739 1002 1510810000 Выплата компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Свердловской области, но не участвуют 

в выполнении государственного задания

4050,0

1740 1002 1510810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2050,0

1741 1002 1510810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2000,0

1742 1002 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для 

активного долголетия граждан пожилого 

возраста»

38246,2

1743 1002 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области
33246,2

1744 1002 1560210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10850,0

1745 1002 1560210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1527,0
1746 1002 1560210000 620 Субсидии автономным учреждениям 20869,2
1747 1002 15602R0270 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской 

области, в части обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

5000,0

1748 1002 15602R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 5000,0
1749 1003 Социальное обеспечение населения 23705506,7
1750 1003 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области  

до 2020 года»

135370,9

1751 1003 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской 

области»

135370,9

1752 1003 0520350180 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов, за счет субсидий из 

федерального бюджета

47620,9

1753 1003 0520350180 520 Субсидии 47620,9
1754 1003 05203R0180 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов

87750,0

1755 1003 05203R0180 520 Субсидии 87750,0
1756 1003 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

981603,9

1757 1003 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»
533509,7

1758 1003 0811717000 Предоставление многодетным семьям 

социальных выплат для обеспечения жильем
521713,1

1759 1003 0811717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
521713,1

1760 1003 0812017000 Предоставление социальных выплат 

гражданам для компенсации части 

расходов по оплате процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (займу), 

предоставленному для строительства 

(приобретения) жилого помещения в 

жилищно-строительных кооперативах или 

иных специализированных потребительских 

кооперативах, созданных до 01.08.2015 в 

рамках параграфа 7 главы IX Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» для 

завершения строительства жилого дома 

(жилых домов)

11796,6

1761 1003 0812017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
11796,6

1762 1003 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

448094,2

1763 1003 0850351340 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января  

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714  

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

191487,2

1764 1003 0850351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
191487,2

1765 1003 0850451350 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января  

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

100844,3

1766 1003 0850451350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
61497,8

1767 1003 0850451350 410 Бюджетные инвестиции 39346,5
1768 1003 0850487000 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января  

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

29016,0

1769 1003 0850487000 410 Бюджетные инвестиции 29016,0
1770 1003 0850554850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

126746,7

1771 1003 0850554850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
27220,2

1772 1003 0850554850 410 Бюджетные инвестиции 99526,5
1773 1003 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1774 1003 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1775 1003 1274317000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

20484,0

1776 1003 1274317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
20484,0

1777 1003 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

902210,2

1778 1003 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

62652,0

1779 1003 1320817000 Единовременное пособие донору, 

безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее 

компоненты в течение года в объеме, равном 

трем максимально допустимым дозам крови и 

(или) ее компонентов

62652,0

1780 1003 1320817000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
62652,0

1781 1003 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
102740,0

1782 1003 1360317000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

27740,0

1783 1003 1360317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
27740,0

1784 1003 1360451360 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников 

за счет межбюджетных трансфертов из 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 

области

45000,0

1785 1003 1360451360 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
45000,0

1786 1003 1360517000 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников

30000,0

1787 1003 1360517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
30000,0

1788 1003 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»

736818,2

1789 1003 1370417000 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, 

больных целиакией, специализированными 

продуктами лечебного питания

2547,0

1790 1003 1370417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
2547,0

1791 1003 1370517000 Меры социальной поддержки проживающих 

в Свердловской области беременных 

женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет по обеспечению 

полноценным питанием, детей, страдающих 

фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой аллергии с 

непереносимостью белков коровьего молока, 

и детей с экстремально низкой массой при 

рождении специализированными продуктами 

лечебного питания

450010,0

1792 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
450010,0

1793 1003 1370617000 Единовременное пособие медицинским и 

иным работникам, подвергающимся риску 

заражения при исполнении служебных 

обязанностей на территории Свердловской 

области, замещающим должности в 

соответствии с утвержденным перечнем, 

в связи с назначением страховой пенсии 

при наличии стажа работы не менее 25 лет 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

720,0

1794 1003 1370617000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
720,0

1795 1003 1370717000 Меры социальной поддержки по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями в соответствии с 

Законом Свердловской области  

«Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

1809,2

1796 1003 1370717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
815,9

1797 1003 1370717000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 993,3
1798 1003 1370817000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

29,0

1799 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
29,0

1800 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области  

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

250673,0

1801 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
250673,0

1802 1003 1371017000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов для тружеников 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»

21400,0

1803 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
21400,0

1804 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

9630,0

1805 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
9630,0

1806 1003 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

5469,0

1807 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
4200,0

1808 1003 1411517000 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам 

– ветеранам Свердловской области

4200,0

1809 1003 1411517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
4200,0

1810 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

1269,0

1811 1003 1434517000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

1269,0

1812 1003 1434517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1269,0

1813 1003 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

19885025,7

1814 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

19816836,8

1815 1003 1532217103 Выплата социального пособия на 

погребение за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О мерах по реализации Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»

43585,6

1816 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

650,0

1817 1003 1532217103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
42935,6

1818 1003 1532217204 Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению 
в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области  
«О мерах по реализации Федерального 
закона от  
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

8200,0

1819 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

8200,0

1820 1003 1532317105 Единовременные пособия членам казачьих 
обществ в соответствии с Законом 
Свердловской области  
«О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

125,1

1821 1003 1532317105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,1

1822 1003 1532317105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

124,0

1823 1003 1533117107 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении отдельных категорий ветеранов 
в соответствии с Законом Свердловской 
области  
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

435427,5

1824 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

435427,5

1825 1003 1533117208 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего 
на всей территории Свердловской области, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области  
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

620,4

1826 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,4

1827 1003 1533117208 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

612,0

1828 1003 1533117309 Ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области  
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

44889,9

1829 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

589,9

1830 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

44300,0

1831 1003 1533117410 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области  
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

1869818,6

1832 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24818,6
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1833 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1845000,0

1834 1003 1533117511 Предоставление один раз в два календарных 

года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата один 

раз в два календарных года денежной 

компенсации в размере 1000 рублей вместо 

получения путевки на санаторно-курортное 

лечение отдельным категориям ветеранов 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»

2,0

1835 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
2,0

1836 1003 1533117612 Обеспечение оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте в пригородном 
сообщении отдельных категорий ветеранов 
в соответствии с Законом Свердловской 
области  
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

27687,0

1837 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

27687,0

1838 1003 1533117713 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными 
услугами телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

853360,8

1839 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11360,8

1840 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

842000,0

1841 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

924,8

1842 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,8

1843 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

913,0

1844 1003 1533117915 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

3857,0

1845 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

3857,0

1846 1003 1533117Б16 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении 
труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

158795,9

1847 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2295,9

1848 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

156500,0

1849 1003 1533117Г17 Бесплатное обеспечение при наличии 
медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

755,5

1850 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

755,5

1851 1003 1533117Д18 Предоставление один раз в два календарных 

года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата один раз в 

два календарных года денежной компенсации 

в размере 1000 рублей вместо получения 

путевки на санаторно-курортное лечение 

труженикам тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

13017,6

1852 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

47,6

1853 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
3470,0

1854 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
9500,0

1855 1003 1533117Ж19 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте в 

пригородном сообщении тружеников тыла 

в соответствии с Законом Свердловской 

области  

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

3450,0

1856 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3450,0

1857 1003 1533117И20 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 

исключением беспроводной телефонной 

связи, на пользование услугами проводного 

радиовещания, на пользование платными 

услугами телевизионного вещания 

труженикам тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

68868,6

1858 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

868,6

1859 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
68000,0

1860 1003 1533117Л21 Единовременное пособие инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны на 

проведение ремонта принадлежащих им не 

менее пяти лет на праве собственности жилых 

помещений, в которых они проживают, 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»

21837,8

1861 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

637,8

1862 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
21200,0

1863 1003 1533117Ц55 Компенсация расходов, возникших в связи с 

приобретением проездного билета, другого 

проездного документа на льготных условиях 

для проезда на городском пассажирском 

транспорте и на автомобильном транспорте 

общего пользования в пригородном 

сообщении супруге (супругу) погибшего 

(умершего) участника Великой Отечественной 

войны  

1941-1945 годов, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской 

области»

4142,0

1864 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

56,0

1865 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
4086,0

1866 1003 1533217122 Предоставление гражданам меры социальной 

поддержки в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

предоставлении гражданам, получающим 

пенсии по старости, мер социальной 

поддержки по оплате в размере 50 

процентов стоимости проезда по территории 

Свердловской области на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения в 

период с 1 апреля по 31 октября»

34193,0

1867 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

34193,0

1868 1003 1533317123 Ежегодное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации

332749,4

1869 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4594,1

1870 1003 1533317123 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
328155,3

1871 1003 1533717164 Обеспечение бесплатного проезда 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области  

«О предоставлении бесплатного проезда 

по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных 

маршрутов отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской 

Федерации»

376261,2

1872 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

376261,2

1873 1003 1533817124 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», в соответствии 

с Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Совет да 

любовь»

42580,0

1874 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

579,0

1875 1003 1533817124 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
42001,0

1876 1003 1533817253 Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь»

4080,0

1877 1003 1533817253 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4080,0

1878 1003 1533917125 Пособие члену семьи умершего участника 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции»

2519,1

1879 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30,0

1880 1003 1533917125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
2489,1

1881 1003 1534317126 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги в ветеранском 

движении», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области  

«За заслуги в ветеранском движении»

252,1

1882 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,4

1883 1003 1534317126 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
248,7

1884 1003 1534317254 Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском движении» в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О знаке отличия Свердловской 

области  

«За заслуги в ветеранском движении»

51,5

1885 1003 1534317254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

51,5

1886 1003 1534717165 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

12862,0

1887 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

12862,0

1888 1003 1534717230 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

97844,0

1889 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1076,0

1890 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
96768,0

1891 1003 1534717366 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении, водном транспорте в 

пригородном или междугородном сообщении 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

в соответствии с Законом Свердловской 

области  

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

4500,0

1892 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

4500,0

1893 1003 1534717431 Компенсация расходов на оплату проезда 

(туда и обратно) по территории Российской 

Федерации один раз в календарный год на 

железнодорожном транспорте дальнего 

следования или воздушном транспорте в 

размере фактически понесенных расходов 

реабилитированным лицам в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

18631,8

1894 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

224,0

1895 1003 1534717431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
18407,8

1896 1003 1534717532 Компенсация 100 процентов расходов на 

оплату по действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту жительства 

реабилитированным лицам в соответствии с 

Законом Свердловской области  

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

1,2

1897 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,2

1898 1003 1534717532 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1,0

1899 1003 1534717633 Компенсация 100 процентов расходов 

на оплату услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, в случае смерти 

реабилитированного лица лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение 

умершего, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

65291,9

1900 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

913,9

1901 1003 1534717633 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
64378,0

1902 1003 1536617134 Ежемесячное пособие в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

ежемесячном пособии члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории Российской 

Федерации и территориях других государств, 

члену семьи погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего, лица 

рядового или начальствующего состава 

органа внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждения или 

органа уголовно-исполнительной системы 

либо органа государственной безопасности»

79109,1

1903 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1093,1

1904 1003 1536617134 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
78016,0

1905 1003 1536817135 Единовременная денежная выплата в 

связи с годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

57261,5

1906 1003 1536817135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

775,0

1907 1003 1536817135 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
56486,5

1908 1003 1537017136 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской 

областью», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью»

1181,1

1909 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14,0

1910 1003 1537017136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1167,1

1911 1003 1537217138 Государственные единовременные 

пособия гражданам в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области «Об осуществлении социальной 

поддержки граждан при возникновении 

поствакцинальных осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, не 

включенными в национальный календарь 

профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

32,2

1912 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2,2

1913 1003 1537217138 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
30,0

1914 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области «О ветеранах 

труда Свердловской области»

385413,8

1915 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5213,8

1916 1003 1537417139 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
380200,0

1917 1003 1537517140 Единовременное пособие работникам 

добровольной пожарной охраны и 

добровольным пожарным, а также членам 

их семей в соответствии с Законом 

Свердловской области «О добровольной 

пожарной охране на территории 

Свердловской области»

189,1

1918 1003 1537517140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2,1

1919 1003 1537517140 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
187,0
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1920 1003 1537617141 Выплата досрочной трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»

1434,5

1921 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19,5

1922 1003 1537617141 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1415,0

1923 1003 1538717142 Компенсация расходов отдельным 

категориям граждан, проживающим 

в Свердловской области, связанных с 

приобретением протезов, протезно-

ортопедических изделий в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области»

20739,8

1924 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

285,0

1925 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
20454,8

1926 1003 1538817143 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, признанным 

инвалидами вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в период 

военной службы, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному с военной 

службы, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы»

53234,5

1927 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

665,0

1928 1003 1538817143 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
52569,5

1929 1003 1538917144 Ежемесячное пособие лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской 

области», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

8253,0

1930 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

112,0

1931 1003 1538917144 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
8141,0

1932 1003 1538917245 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

лицам, которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», в соответствии с 

Законом Свердловской области «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

52,0

1933 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1,0

1934 1003 1538917245 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
51,0

1935 1003 1538917346 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении лиц, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской 

области»

1,0

1936 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1,0

1937 1003 1538917447 Предоставление бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение один раз в 

год при наличии медицинских показаний 

лицам, которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», в соответствии с 

Законом Свердловской области «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

186,4

1938 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
186,4

1939 1003 1539217148 Социальное пособие в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской области 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, и иным категориям граждан 

и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам»

641055,3

1940 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8058,9

1941 1003 1539217148 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
632996,4

1942 1003 1539317149 Ежемесячное пособие гражданам в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта»

234,2

1943 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,2

1944 1003 1539317149 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
231,0

1945 1003 1539317250 Ежемесячное пособие на проезд в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта»

118,6

1946 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1,6

1947 1003 1539317250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
117,0

1948 1003 1539317351 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

5,5

1949 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5,5

1950 1003 1539317452 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте 

в пригородном сообщении граждан в 

соответствии с Законом Свердловской 

области  

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта»

12,0

1951 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

12,0

1952 1003 1539717156 Единовременные пособия матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О знаке отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть»

8562,7

1953 1003 1539717156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

111,5

1954 1003 1539717156 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
8451,2

1955 1003 1539717268 Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» в соответствии с 

Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть»

338,5

1956 1003 1539717268 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

338,5

1957 1003 1539817157 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

200,0

1958 1003 1539817157 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
200,0

1959 1003 1539917174 Единовременное пособие народным 

дружинникам и членам их семей в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием граждан 

в охране общественного порядка на 

территории Свердловской области»

61,6

1960 1003 1539917174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,0

1961 1003 1539917174 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
58,6

1962 1003 153ЦГ49100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области  

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»

1791250,7

1963 1003 153ЦГ49100 530 Субвенции 1791250,7
1964 1003 153ЦГ49200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»

7020371,5

1965 1003 153ЦГ49200 530 Субвенции 7020371,5
1966 1003 153ЦФ30090 Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы

493,3

1967 1003 153ЦФ30090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2,5

1968 1003 153ЦФ30090 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
211,6

1969 1003 153ЦФ30090 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
279,2

1970 1003 153ЦФ51370 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

129896,2

1971 1003 153ЦФ51370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1702,2

1972 1003 153ЦФ51370 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
128194,0

1973 1003 153ЦФ51980 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

757,9

1974 1003 153ЦФ51980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,9

1975 1003 153ЦФ51980 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
75,0

1976 1003 153ЦФ51980 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
682,0

1977 1003 153ЦФ52200 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

378679,0

1978 1003 153ЦФ52200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4629,0

1979 1003 153ЦФ52200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
374050,0

1980 1003 153ЦФ52400 Выплата государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«Об организации работы по выплате 

государственных единовременных пособий 

и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений»

350,0

1981 1003 153ЦФ52400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4,0

1982 1003 153ЦФ52400 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
346,0

1983 1003 153ЦФ52500 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

2789622,7

1984 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

48,0

1985 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
3412,0

1986 1003 153ЦФ52500 530 Субвенции 2786162,7
1987 1003 153ЦФ52800 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «Об 

утверждении Правил выплаты инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

815,3

1988 1003 153ЦФ52800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11,3

1989 1003 153ЦФ52800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
804,0

1990 1003 153ЦФ53800 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций

1895740,5

1991 1003 153ЦФ53800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

379,5

1992 1003 153ЦФ53800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1895361,0

1993 1003 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной семьи»

66411,2

1994 1003 1543517104 Предоставление льгот по тарифам на 

проезд обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных организаций старше 

7 лет, учащимся очной формы обучения 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении

48593,0

1995 1003 1543517104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

48593,0

1996 1003 1543617022 Субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

4622,2

1997 1003 1543617022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

63,0

1998 1003 1543617022 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
4559,2

1999 1003 1549917702 Обеспечение выплаты родителям (законным 

представителям) частичной компенсации 

расходов на оплату стоимости путевок 

в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Свердловской области

13196,0

2000 1003 1549917702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

180,0

2001 1003 1549917702 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
13016,0

2002 1003 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения»

1777,7

2003 1003 15594R0270 Денежная компенсация расходов на оплату 

услуг за обучение вождению автотранспорта 

категории «B» в организациях по месту 

жительства курсантам, имеющим право 

на бесплатное предоставление услуг или 

предоставление услуг на условиях частичной 

оплаты, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

562,5

2004 1003 15594R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6,7

2005 1003 15594R0270 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
555,8

2006 1003 15595R0270 Расходы, связанные с предоставлением 

услуг по сурдопереводу, обеспечением 

специальными учебными пособиями 

и литературой, организацией работы 

социальных пунктов проката с целью 

оказания социальных услуг по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации и адаптации отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области  

«О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

606,2

2007 1003 15595R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

606,2

2008 1003 15596R0270 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (обучение 

вождению автотранспорта, пункты 

проката) в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

609,0

2009 1003 15596R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 609,0
2010 1003 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

188171,6

2011 1003 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области»
5160,0

2012 1003 1610917000 Денежное содержание, в том числе 

пожизненное, выдающимся спортсменам и 

работникам физической культуры и спорта

5160,0

2013 1003 1610917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
5160,0
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2014 1003 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

31,5

2015 1003 1620617000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

31,5

2016 1003 1620617000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
31,5

2017 1003 1660000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»
172480,1

2018 1003 1660110000 Изготовление бланков свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома

41,0

2019 1003 1660110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

41,0

2020 1003 1660250200 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет субсидий из федерального 

бюджета

82100,4

2021 1003 1660250200 520 Субсидии 82100,4
2022 1003 16602R0200 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья

86338,7

2023 1003 16602R0200 520 Субсидии 86338,7
2024 1003 1660317000 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка

4000,0

2025 1003 1660317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
4000,0

2026 1003 1680000000 Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий»

10500,0

2027 1003 1680149500 Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий

10500,0

2028 1003 1680149500 520 Субсидии 10500,0
2029 1003 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

1587171,4

2030 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»
1587171,4

2031 1003 4152552900 Социальные выплаты безработным 

гражданам
1587171,4

2032 1003 4152552900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6042,8

2033 1003 4152552900 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1449482,6

2034 1003 4152552900 340 Стипендии 43096,7
2035 1003 4152552900 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации
88549,3

2036 1004 Охрана семьи и детства 11755805,0
2037 1004 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

975486,7

2038 1004 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

975486,7

2039 1004 0850150820 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений за 

счет субсидий из федерального бюджета

175486,7

2040 1004 0850150820 410 Бюджетные инвестиции 175486,7
2041 1004 08501R0820 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений

624618,9

2042 1004 08501R0820 410 Бюджетные инвестиции 624618,9
2043 1004 0850217000 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам социального найма в соответствии 

с решениями судов о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма

175381,1

2044 1004 0850217000 410 Бюджетные инвестиции 175381,1
2045 1004 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

25,0

2046 1004 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

25,0

2047 1004 1274410000 Организация перевозки в пределах 

территории Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных 

детских организаций

25,0

2048 1004 1274410000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
1,0

2049 1004 1274410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24,0

2050 1004 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

10780293,3

2051 1004 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

31159,3

2052 1004 153ЦФ52700 Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области  

«Об осуществлении полномочий по 

назначению и выплате единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву»

31159,3

2053 1004 153ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0

2054 1004 153ЦФ52700 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
31154,3

2055 1004 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной семьи»

10749134,0

2056 1004 1540117023 Компенсация расходов на приобретение 

комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной организации 

многодетным семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже установленной 

в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»

54088,0

2057 1004 1540117023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

740,0

2058 1004 1540117023 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
53348,0

2059 1004 1540517120 Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О размере вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, 

и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приемной семье, в 

Свердловской области»

1352661,0

2060 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
1352661,0

2061 1004 1541017115 Компенсация платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской области»

890463,8

2062 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12110,8

2063 1004 1541017115 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
878353,0

2064 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О ежемесячном пособии на 

ребенка»

3666272,7

2065 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4399,7

2066 1004 1543017103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
3661873,0

2067 1004 1544217125 Предоставление областного материнского 

(семейного) капитала в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об 

областном материнском (семейном) 

капитале»

578833,2

2068 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2317,2

2069 1004 1544217125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
576516,0

2070 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О единовременной денежной 

выплате на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»

20483,3

2071 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

278,3

2072 1004 1547817116 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
20205,0

2073 1004 1547917117 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»

1957544,0

2074 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

22648,0

2075 1004 1547917117 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1934896,0

2076 1004 1549017105 Ежемесячное пособие неработающей 

женщине, имеющей статус безработной, а 

также несовершеннолетней беременной, 

вставшим на учет в медицинской организации 

в ранние сроки беременности  

(до 12 недель), в соответствии с Областным 

законом  

«О защите прав ребенка»

5113,0

2077 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

59,0

2078 1004 1549017105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
5054,0

2079 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

209145,8

2080 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2581,8

2081 1004 1549017206 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
206564,0

2082 1004 1549017307 Возмещение расходов по проезду ребенка 

и сопровождающего лица в областной 

центр по направлению врача в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

19822,0

2083 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

228,0

2084 1004 1549017307 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
19594,0

2085 1004 1549017408 Освобождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, от платы за 

закрепленное за ними жилое помещение 

и коммунальные услуги в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

134509,0

2086 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
134509,0

2087 1004 1549017509 Единовременное пособие женщине, 

родившей одновременно двух и более 

детей, и женщине, родившей третьего 

и последующих детей, в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

61439,0

2088 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1055,0

2089 1004 1549017509 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
60384,0

2090 1004 1549017610 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками которого 

они являются, в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

16626,0

2091 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

229,0

2092 1004 1549017610 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
16397,0

2093 1004 1549117111 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении для каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной 

организации, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в 

Свердловской области»

10856,0

2094 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

10856,0

2095 1004 1549117212 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»

284726,0

2096 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2961,0

2097 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
281765,0

2098 1004 1549117313 Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на душу 

населения, на третьего или последующих 

детей до достижения таким ребенком 

возраста трех лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в 

Свердловской области»

1449914,6

2099 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16041,1

2100 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1433873,5

2101 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений

34,2

2102 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34,2
2103 1004 154ЦФ52600 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 г. № 1119 «О предоставлении 

субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплату единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью»

36186,9

2104 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0

2105 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
36181,9

2106 1004 154ЦФ59400 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О перевозке между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

415,5

2107 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 415,5
2108 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
1303099,4

2109 1006 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

1294874,3

2110 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 

партнерства: государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных услуг»

49691,6

2111 1006 1520110000 Проведение областного конкурса социальных 

проектов общественных объединений
156,4

2112 1006 1520110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

156,4

2113 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих социальную поддержку

48535,2

2114 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

48535,2

2115 1006 1520310000 Прочие мероприятия по развитию 

трехстороннего партнерства: государство, 

бизнес, общество, и развитию рынка 

социальных услуг

1000,0

2116 1006 1520310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000,0

2117 1006 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной семьи»

4165,8

2118 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

665,8

2119 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 665,8
2120 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как 

среды личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышению 

престижа социально благополучной семьи

3500,0

2121 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500,0

2122 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0
2123 1006 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения»

40987,1

2124 1006 1550110000 Прочие мероприятия по социальной 

защите населения и социальной поддержке 

инвалидов в Свердловской области

1634,2

2125 1006 1550110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

797,2

2126 1006 1550110000 620 Субсидии автономным учреждениям 837,0
2127 1006 15501R0270 Прочие мероприятия по социальной 

защите населения и социальной поддержке 

инвалидов в Свердловской области, 

направленные на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

810,0

2128 1006 15501R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 810,0
2129 1006 1550310000 Субсидии организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых 

являются общероссийские общественные 

организации инвалидов, на частичное 

возмещение затрат, связанных с техническим 

перевооружением производства в целях 

сохранения и модернизации рабочих мест 

для инвалидов

18000,0

2130 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

18000,0
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2131 1006 1550450270 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения за счет 

субсидий из федерального бюджета

1085,4

2132 1006 1550450270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

785,4

2133 1006 1550450270 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
2134 1006 15504R0270 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения

16457,5

2135 1006 15504R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500,0

2136 1006 15504R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3557,5
2137 1006 15504R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 11400,0
2138 1006 15505R0270 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 

реабилитации в целях создания условий 

доступности для инвалидов-колясочников 

жилых помещений, входных групп в жилых 

домах

3000,0

2139 1006 15505R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3000,0

2140 1006 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для 

активного долголетия граждан пожилого 

возраста»

6250,0

2141 1006 1560117000 Единовременная денежная выплата для 

посещения детьми погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

защитников Отечества воинских захоронений 

времен Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов

68,9

2142 1006 1560117000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
68,9

2143 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области
700,0

2144 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0
2145 1006 1560310000 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан
2981,1

2146 1006 1560310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2981,1

2147 1006 1560510000 Прочие мероприятия, посвященные памятным 

датам и событиям
2500,0

2148 1006 1560510000 620 Субсидии автономным учреждениям 2500,0
2149 1006 1570000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

1193779,8

2150 1006 1570113000 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный 

центр»

71638,9

2151 1006 1570113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
61813,0

2152 1006 1570113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9825,9

2153 1006 1570211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
158057,0

2154 1006 1570211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
148752,0

2155 1006 1570211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9304,0

2156 1006 1570211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
2157 1006 1571012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
964083,9

2158 1006 1571012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
873574,6

2159 1006 1571012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

88676,2

2160 1006 1571012000 830 Исполнение судебных актов 112,1
2161 1006 1571012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1721,0
2162 1006 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

8225,1

2163 1006 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»
8225,1

2164 1006 56409R0270 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения и инвалидов в 

Свердловской области

8225,1

2165 1006 56409R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8225,1

2166 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2956634,7
2167 1102 Массовый спорт 1163584,7
2168 1102 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

1000562,2

2169 1102 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, при 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

1000562,2

2170 1102 0840448100 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта

462657,1

2171 1102 0840448100 520 Субсидии 462657,1
2172 1102 084044810F Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта для подготовки 

и проведения чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная площадка 

муниципального автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Калининец»)

30000,0

2173 1102 084044810F 520 Субсидии 30000,0
2174 1102 084044810Ф Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта для подготовки 

и проведения чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная площадка 

муниципального автономного учреждения 

«Спортивный комбинат «Урал»)

18000,0

2175 1102 084044810Ф 520 Субсидии 18000,0
2176 1102 084044810Ч Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта для подготовки 

и проведения чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная площадка 

Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия «Парк стадион 

Химмаш»)

10000,0

2177 1102 084044810Ч 520 Субсидии 10000,0
2178 1102 0840454951 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта в рамках 

реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

за счет субсидий из федерального бюджета 

(Ледовая спортивная арена «Неоплан»)

100000,0

2179 1102 0840454951 520 Субсидии 100000,0

2180 1102 0840454952 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта в рамках 

реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

за счет субсидий из федерального бюджета 

(Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

200000,0

2181 1102 0840454952 520 Субсидии 200000,0
2182 1102 08404R4951 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта в рамках 

реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Ледовая спортивная арена «Неоплан»)

47970,0

2183 1102 08404R4951 520 Субсидии 47970,0
2184 1102 08404R4952 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта в рамках 

реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

131935,1

2185 1102 08404R4952 520 Субсидии 131935,1
2186 1102 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

163022,5

2187 1102 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области»
163022,5

2188 1102 1610113000 Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

98493,2

2189 1102 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 98493,2
2190 1102 1610213000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области
446,8

2191 1102 1610213000 620 Субсидии автономным учреждениям 446,8
2192 1102 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
53134,8

2193 1102 1610313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7390,0

2194 1102 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 45744,8
2195 1102 1610451270 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) за счет субсидий из 

федерального бюджета

1738,7

2196 1102 1610451270 620 Субсидии автономным учреждениям 1738,7
2197 1102 16104R1270 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

1456,4

2198 1102 16104R1270 620 Субсидии автономным учреждениям 1456,4
2199 1102 1610810000 Поддержка негосударственных 

образовательных организаций (за 

исключением муниципальных учреждений) 

на обеспечение подготовки спортсменов и их 

участия в спортивных соревнованиях

5011,5

2200 1102 1610810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

5011,5

2201 1102 1611150270 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту Свердловской области за 

счет субсидий из федерального бюджета

1011,1

2202 1102 1611150270 620 Субсидии автономным учреждениям 1011,1
2203 1102 16111R0270 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту Свердловской области

500,0

2204 1102 16111R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
2205 1102 1611550270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных учреждений 

физической культуры и спорта за счет 

субсидий из федерального бюджета

1230,0

2206 1102 1611550270 620 Субсидии автономным учреждениям 1230,0
2207 1103 Спорт высших достижений 1743642,3
2208 1103 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

116000,0

2209 1103 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

116000,0

2210 1103 083211000Ф Предоставление субсидий государственным 

унитарным предприятиям Свердловской 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением чемпионата мира по футболу в 

2018 году

116000,0

2211 1103 083211000Ф 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

116000,0

2212 1103 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

1627642,3

2213 1103 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области»
1408254,0

2214 1103 1610113000 Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта

435270,8

2215 1103 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 435270,8
2216 1103 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
89667,1

2217 1103 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 89667,1
2218 1103 1610352360 Организация и проведение мероприятий 

в сфере физической культуры и спорта, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, за счет субсидий из 

федерального бюджета

600,0

2219 1103 1610352360 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0
2220 1103 16103R2360 Организация и проведение мероприятий 

в сфере физической культуры и спорта, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России

440,0

2221 1103 16103R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 440,0
2222 1103 1610613000 Организация и проведение мероприятий 

среди людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья

6723,0

2223 1103 1610613000 620 Субсидии автономным учреждениям 6723,0
2224 1103 1610710000 Государственная поддержка фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области»

845611,5

2225 1103 1610710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

845611,5

2226 1103 1611017000 Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и 

российского уровней

17322,4

2227 1103 1611017000 360 Иные выплаты населению 17322,4
2228 1103 1611250810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, за счет 

субсидий из федерального бюджета

6759,2

2229 1103 1611250810 620 Субсидии автономным учреждениям 6759,2
2230 1103 16112R0810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

3000,0

2231 1103 16112R0810 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
2232 1103 1611550270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных учреждений 

физической культуры и спорта за счет 

субсидий из федерального бюджета

2860,0

2233 1103 1611550270 620 Субсидии автономным учреждениям 2860,0

2234 1103 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

219388,3

2235 1103 1621013000 Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта, осуществляемых 

образовательными учреждениями

219388,3

2236 1103 1621013000 620 Субсидии автономным учреждениям 219388,3
2237 1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
49407,7

2238 1105 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

49407,7

2239 1105 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

49407,7

2240 1105 1690111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
49407,7

2241 1105 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
46191,3

2242 1105 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2467,0

2243 1105 1690111000 830 Исполнение судебных актов 30,0
2244 1105 1690111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 719,4
2245 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 550548,0
2246 1201 Телевидение и радиовещание 152600,0
2247 1201 7000000000 Непрограммные направления деятельности 152600,0
2248 1201 7000210200 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного вещания по 

вопросам освещения деятельности органов 

государственной власти Свердловской 

области и социально значимым вопросам

152600,0

2249 1201 7000210200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

152600,0

2250 1202 Периодическая печать и издательства 257948,0
2251 1202 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до  

2020 года»

16569,6

2252 1202 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»
16569,6

2253 1202 1410313000 Издание региональных журналов 16569,6
2254 1202 1410313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8703,0
2255 1202 1410313000 620 Субсидии автономным учреждениям 7866,6
2256 1202 7000000000 Непрограммные направления деятельности 241378,4
2257 1202 7000213000 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 

власти

241378,4

2258 1202 7000213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 167425,6
2259 1202 7000213000 620 Субсидии автономным учреждениям 73952,8
2260 1204 Другие вопросы в области средств 

массовой информации
140000,0

2261 1204 7000000000 Непрограммные направления деятельности 140000,0
2262 1204 7000210300 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
140000,0

2263 1204 7000210300 620 Субсидии автономным учреждениям 140000,0
2264 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
4552100,9

2265 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

4552100,9

2266 1301 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

4552100,9

2267 1301 0430000000 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»
4552100,9

2268 1301 0432610000 Исполнение обязательств по обслуживанию 

государственного долга Свердловской 

области в соответствии с программой 

государственных заимствований 

Свердловской области и заключенными 

контрактами (соглашениями)

4552100,9

2269 1301 0432610000 720 Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации
4552100,9

2270 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14898993,5

2271 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

5197524,0

2272 1401 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

5197524,0

2273 1401 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
5197524,0

2274 1401 0410240100 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений
368597,0

2275 1401 0410240100 510 Дотации 368597,0
2276 1401 0410340200 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов)

4828927,0

2277 1401 0410340200 510 Дотации 4828927,0
2278 1402 Иные дотации 597340,0
2279 1402 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

597340,0

2280 1402 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
597340,0

2281 1402 0410950100 Предоставление дотаций, связанных 

с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований

597340,0

2282 1402 0410950100 510 Дотации 597340,0
2283 1403 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
9104129,5

2284 1403 0300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области  

до 2020 года»

4459,5

2285 1403 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления»

4459,5

2286 1403 0310741300 Содействие достижению и (или) поощрение 

достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области

4459,5

2287 1403 0310741300 540 Иные межбюджетные трансферты 4459,5
2288 1403 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 2020 

года»

8499670,0

2289 1403 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
8499670,0

2290 1403 0410440300 Предоставление субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета

75773,0

2291 1403 0410440300 530 Субвенции 75773,0
2292 1403 0410540400 Предоставление субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств

8423897,0

2293 1403 0410540400 520 Субсидии 8423897,0
2294 1403 7000000000 Непрограммные направления деятельности 600000,0
2295 1403 7000440800 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие 

деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

600000,0

2296 1403 7000440800 540 Иные межбюджетные трансферты 600000,0
2297 Итого расходов 203612333,6
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Приложение 6
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код  
глав- 
ного 

распо- 
ряди- 
теля 

бюджет-
ных 

средств

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код  
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
001

456847,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0100
456847,8

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

001 0103

423809,5

4 Непрограммные направления 
деятельности

001 0103 7000000000
423809,5

5 Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области

001 0103 7000111100
4179,5

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7000111100 120
4179,5

7 Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области

001 0103 7000111200
122921,9

8 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7000111200 120
122921,9

9 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

001 0103 7009011000
296708,1

10 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7009011000 120
255575,2

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

001 0103 7009011000 240
35840,9

12 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

001 0103 7009011000 320
5292,0

13 Другие общегосударственные 
вопросы

001 0113
33038,3

14 Непрограммные направления 
деятельности

001 0113 7000000000
33038,3

15 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

001 0113 7009013000
33038,3

16 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

001 0113 7009013000 110
32618,1

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

001 0113 7009013000 240
420,0

18 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0113 7009013000 850
0,2

19 Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

002

2714288,4

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 0100
2170880,2

21 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

002 0102

248540,0

22 Непрограммные направления 
деятельности

002 0102 7000000000
248540,0

23 Губернатор Свердловской области 002 0102 7000211100 3947,3
24 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

002 0102 7000211100 120
3947,3

25 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0102 7009011000
244592,7

26 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0102 7009011000 120
223118,6

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

002 0102 7009011000 240
21474,1

28 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

002 0103

8350,6

29 Непрограммные направления 
деятельности

002 0103 7000000000
8350,6

30 Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их 
помощников

002 0103 7000251410
6585,3

31 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 7000251410 120
5046,8

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

002 0103 7000251410 240
1538,5

33 Обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников

002 0103 7000251420
1765,3

34 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 7000251420 120
1765,3

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

002 0104

223990,6

36 Непрограммные направления 
деятельности

002 0104 7000000000
223990,6

37 Председатель Правительства 
Свердловской области и его 
заместители

002 0104 7000211200
18621,1

38 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0104 7000211200 120
18621,1

39 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0104 7009011000
205369,5

40 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0104 7009011000 120
185091,4

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

002 0104 7009011000 240
20243,9

42 Исполнение судебных актов 002 0104 7009011000 830 34,2
43 Другие общегосударственные 

вопросы
002 0113

1689999,0

44 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области 
и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

002 0113 0200000000

351,6

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

002 0113 0210000000

1,6

46 Совершенствование кадровой 
политики в системе государственного 
и муниципального управления 
Свердловской области

002 0113 0210110000

1,6

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

002 0113 0210110000 240
1,6

48 Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Свердловской области 
до 2020 года»

002 0113 0220000000
350,0

49 Противодействие коррупции в 
Свердловской области

002 0113 0220110000
350,0

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

002 0113 0220110000 240
350,0

51 Непрограммные направления 
деятельности

002 0113 7000000000
1689647,4

52 Обеспечение гарантий 
равенства политических партий, 
представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом

002 0113 7000210100

9245,7

53 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

002 0113 7000210100 810

9245,7

54 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0113 7009011000
77535,5

55 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0113 7009011000 120
61403,8

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

002 0113 7009011000 240
16131,7

57 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

002 0113 7009013000
1602866,2

58 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 0113 7009013000 110
816459,6

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

002 0113 7009013000 240
635559,9

60 Бюджетные инвестиции 002 0113 7009013000 410 14082,8
61 Исполнение судебных актов 002 0113 7009013000 830 138,0
62 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
002 0113 7009013000 850

136625,9

63 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 9429,8
64 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

002 0705
9429,8

65 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
кадровой политики в системе 
государственного и муниципального 
управления Свердловской области 
и противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

002 0705 0200000000

9429,8

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

002 0705 0210000000

9429,8

67 Реализация мероприятий кадровой 
политики в системе государственного 
и муниципального управления 
Свердловской области

002 0705 0212510000

200,0

68 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0212510000 620 200,0
69 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в 
Свердловской области

002 0705 0213910000

2121,3

70 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0213910000 620 2121,3
71 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области

002 0705 0214010000

2608,5

72 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0214010000 620 2608,5
73 Выполнение работ, оказание услуг 

государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

002 0705 0214113000
4500,0

74 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0214113000 620 4500,0
75 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
002 1200

533978,4

76 Телевидение и радиовещание 002 1201 152600,0
77 Непрограммные направления 

деятельности
002 1201 7000000000

152600,0

78 Обеспечение государственных 
нужд в осуществлении 
телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности 
органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимым вопросам

002 1201 7000210200

152600,0

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

002 1201 7000210200 240
152600,0

80 Периодическая печать и издательства 002 1202 241378,4
81 Непрограммные направления 

деятельности
002 1202 7000000000

241378,4

82 Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти

002 1202 7000213000

241378,4

83 Субсидии бюджетным учреждениям 002 1202 7000213000 610 167425,6
84 Субсидии автономным учреждениям 002 1202 7000213000 620 73952,8
85 Другие вопросы в области средств 

массовой информации
002 1204

140000,0

86 Непрограммные направления 
деятельности

002 1204 7000000000
140000,0

87 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации

002 1204 7000210300
140000,0

88 Субсидии автономным учреждениям 002 1204 7000210300 620 140000,0
89 Министерство экономики 

Свердловской области

003
1053897,7

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 0100
1038153,2

91 Другие общегосударственные 
вопросы

003 0113
1038153,2

92 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0113 0300000000

1038153,2

93 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 0113 0310000000
960514,9

94 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

003 0113 0310310000

4301,1

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

003 0113 0310310000 240
4301,1

96 Оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

003 0113 0310613000

956213,8

97 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0310613000 610 956213,8
98 Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики, налоговых 
инструментов»

003 0113 0330000000
900,0

99 Организация присвоения 
(пересмотра) кредитного рейтинга 
Свердловской области

003 0113 0330910000
900,0

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

003 0113 0330910000 240
900,0

101 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0113 0350000000

76738,3

102 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

003 0113 0350311000
76738,3

103 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

003 0113 0350311000 120
73568,3

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

003 0113 0350311000 240
3170,0

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 11285,0
106 Другие вопросы в области 

национальной экономики
003 0412

11285,0

107 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0412 0300000000

11285,0

108 Подпрограмма «Комплексное 
развитие человеческого капитала»

003 0412 0340000000
1285,0

109 Реализация мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

003 0412 0340243500

405,0

110 Субсидии 003 0412 0340243500 520 405,0
111 Реализация мероприятий по 

социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

003 0412 0340250910

70,0

112 Иные межбюджетные трансферты 003 0412 0340250910 540 70,0
113 Реализация мероприятий по 

социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов 
Севера (манси), направленных 
на содействие этнокультурному 
многообразию народов России, 
проживающих в Свердловской 
области, за счет субсидий из 
федерального бюджета

003 0412 0340252360

810,0

114 Субсидии 003 0412 0340252360 520 810,0
115 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 0412 0350000000

10000,0

116 Разработка программного модуля 
«Стратегическое планирование»

003 0412 0350110000
10000,0

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

003 0412 0350110000 240
10000,0

118 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

003 1400

4459,5

119 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

003 1403
4459,5

120 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

003 1403 0300000000

4459,5

121 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 1403 0310000000
4459,5

122 Содействие достижению и (или) 
поощрение достижения наилучших 
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на 
территории Свердловской области

003 1403 0310741300

4459,5

123 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0310741300 540 4459,5
124 Министерство финансов 

Свердловской области
004

20825618,1

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 0100
1378983,2

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

004 0106

332774,7

127 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

004 0106 0400000000

332774,7

128 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области до 
2020 года»

004 0106 0450000000

332774,7

129 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

004 0106 0453111000
332774,7

130 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

004 0106 0453111000 120
323803,8

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

004 0106 0453111000 240
8930,5

132 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 0106 0453111000 850
40,4

133 Резервные фонды 004 0111 800000,0
134 Непрограммные направления 

деятельности
004 0111 7000000000

800000,0

135 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

004 0111 7009040700
800000,0

136 Резервные средства 004 0111 7009040700 870 800000,0
137 Другие общегосударственные 

вопросы
004 0113

246208,5

138 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

004 0113 0400000000

140596,7

139 Подпрограмма «Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование»

004 0113 0420000000
26345,6

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

004 0113 0421710000

26345,6

141 Исполнение судебных актов 004 0113 0421710000 830 26345,6
142 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом»
004 0113 0430000000

17079,4

143 Выплата агентских комиссий и 
вознаграждений в соответствии 
с программой государственных 
заимствований Свердловской 
области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 0113 0432910000

17079,4

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

004 0113 0432910000 240
17079,4

145 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами»

004 0113 0440000000
60612,0

146 Доработка, развитие и 
сопровождение программного 
комплекса «Информационная 
система управления финансами»

004 0113 0443010000

60612,0

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

004 0113 0443010000 240
60612,0
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148 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской области до 
2020 года»

004 0113 0450000000

36559,7

149 Управление информационными 
технологиями, создание и 
техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации 
государственной программы

004 0113 0453210000

36559,7

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

004 0113 0453210000 240
36559,7

151 Непрограммные направления 
деятельности

004 0113 7000000000
105611,8

152 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»

004 0113 7009010000

105611,8

153 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

004 0113 7009010000 320
105611,8

154 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300
4552100,9

155 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

004 1301
4552100,9

156 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

004 1301 0400000000

4552100,9

157 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

004 1301 0430000000
4552100,9

158 Исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного 
долга Свердловской области 
в соответствии с программой 
государственных заимствований 
Свердловской области и 
заключенными контрактами 
(соглашениями)

004 1301 0432610000

4552100,9

159 Обслуживание государственного 
долга субъекта Российской 
Федерации

004 1301 0432610000 720
4552100,9

160 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

004 1400

14894534,0

161 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

004 1401

5197524,0

162 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

004 1401 0400000000

5197524,0

163 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1401 0410000000
5197524,0

164 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

004 1401 0410240100
368597,0

165 Дотации 004 1401 0410240100 510 368597,0
166 Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

004 1401 0410340200

4828927,0

167 Дотации 004 1401 0410340200 510 4828927,0
168 Иные дотации 004 1402 597340,0
169 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

004 1402 0400000000

597340,0

170 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1402 0410000000
597340,0

171 Предоставление дотаций, связанных 
с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований

004 1402 0410950100

597340,0

172 Дотации 004 1402 0410950100 510 597340,0
173 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
004 1403

9099670,0

174 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

004 1403 0400000000

8499670,0

175 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1403 0410000000
8499670,0

176 Предоставление субвенций на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета

004 1403 0410440300

75773,0

177 Субвенции 004 1403 0410440300 530 75773,0
178 Предоставление субсидий на 

выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

004 1403 0410540400

8423897,0

179 Субсидии 004 1403 0410540400 520 8423897,0
180 Непрограммные направления 

деятельности
004 1403 7000000000

600000,0

181 Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены 
организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное 
развитие

004 1403 7000440800

600000,0

182 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 7000440800 540 600000,0
183 Министерство 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

области

005

4814870,2

184 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 4562553,2
185 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 4254328,2
186 Государственная программа 

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

005 0405 0500000000

4254328,2

187 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0405 0510000000
4225786,2

188 Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

005 0405 0510110000
3500,0

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

005 0405 0510110000 240
3500,0

190 Поддержка элитного семеноводства 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510250310
9115,5

191 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510250310 810

9115,5

192 Поддержка элитного семеноводства 005 0405 05102R0310 39000,0
193 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05102R0310 810

39000,0

194 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0510350340

1025,9

195 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510350340 810

1025,9

196 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

005 0405 05103R0340
800,0

197 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05103R0340 810

800,0

198 Поддержка приобретения семян для 
выращивания кормовых культур

005 0405 0510410000
3500,0

199 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510410000 810

3500,0

200 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0510550390

74364,7

201 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510550390 810

74364,7

202 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 05105R0390

48570,0

203 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05105R0390 810

48570,0

204 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0510650380

89598,7

205 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510650380 810

89598,7

206 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 05106R0380

28444,5

207 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05106R0380 810

28444,5

208 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0510750400

26897,3

209 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510750400 810

26897,3

210 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

005 0405 05107R0400

2000,0

211 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05107R0400 810

2000,0

212 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0510850410

243909,9

213 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510850410 810

243909,9

214 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

005 0405 05108R0410

281308,5

215 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05108R0410 810

281308,5

216 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого 
грунта за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0510954390

3620,3

217 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510954390 810

3620,3

218 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого 
грунта

005 0405 05109R4390

5900,0

219 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05109R4390 810

5900,0

220 Повышение плодородия почв 005 0405 0511010000 10000,0
221 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511010000 810

10000,0

222 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание 
и модернизацию тепличных 
комплексов

005 0405 05111R4410

8800,0

223 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05111R4410 810

8800,0

224 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов 
селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0511254470

19840,0

225 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511254470 810

19840,0

226 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов 
селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве

005 0405 05112R4470

20000,0

227 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05112R4470 810

20000,0

228 Поддержка племенного 
животноводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0511350420
9112,7

229 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511350420 810

9112,7

230 Поддержка племенного 
животноводства

005 0405 05113R0420
3905,5

231 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05113R0420 810

3905,5

232 Субсидии на 1 килограмм 
реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока за счет субсидий 
из федерального бюджета

005 0405 0511450430

319203,2

233 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511450430 810

319203,2

234 Субсидии на 1 килограмм 
реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

005 0405 05114R0430

1448106,5

235 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05114R0430 810

1448106,5

236 Поддержка производства 
животноводческой и рыбной 
продукции

005 0405 0511510000
45300,0

237 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511510000 810

45300,0

238 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0511750470

76497,6

239 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511750470 810

76497,6

240 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

005 0405 05117R0470

42800,7

241 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05117R0470 810

42800,7

242 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0511850480

175733,0

243 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511850480 810

175733,0

244 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства

005 0405 05118R0480

108807,0

245 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05118R0480 810

108807,0

246 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства, за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0511950490

7350,3

247 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511950490 810

7350,3

248 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства

005 0405 05119R0490

649,5

249 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05119R0490 810

649,5
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250 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов 
животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных 
ферм)

005 0405 05121R4420

218716,2

251 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05121R4420 810

218716,2

252 Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0512250500

551,7

253 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512250500 810

551,7

254 Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направления

005 0405 05122R0500
2830,2

255 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05122R0500 810

2830,2

256 Поддержка экономически значимой 
региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства Свердловской 
области» за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0512350510

3846,8

257 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512350510 810

3846,8

258 Поддержка экономически значимой 
региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства Свердловской 
области»

005 0405 05123R0510

5500,0

259 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05123R0510 810

5500,0

260 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов 
селекционно-генетических центров в 
животноводстве

005 0405 05124R4470

9000,0

261 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05124R4470 810

9000,0

262 Поддержка начинающих фермеров 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0512550530
17409,0

263 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512550530 810

17409,0

264 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 05125R0530 7461,0
265 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05125R0530 810

7461,0

266 Развитие семейных 
животноводческих ферм за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0512650540
23000,0

267 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512650540 810

23000,0

268 Развитие семейных 
животноводческих ферм

005 0405 05126R0540
20000,0

269 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05126R0540 810

20000,0

270 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0512750550

14685,3

271 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512750550 810

14685,3

272 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

005 0405 05127R0550

8900,0

273 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05127R0550 810

8900,0

274 Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
для развития материально-
технической базы за счет субсидий 
из федерального бюджета

005 0405 0512854380

18104,0

275 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512854380 810

18104,0

276 Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 
базы

005 0405 05128R4380

10000,0

277 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05128R4380 810

10000,0

278 Возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых 
ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

005 0405 0512910000

2865,2

279 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512910000 810

2865,2

280 Поддержка технической и 
технологической модернизации, 
инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства

005 0405 0513010000

317000,0

281 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513010000 810

317000,0

282 Поддержка племенного крупного 
рогатого скота молочного 
направления за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0513254460

78630,6

283 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513254460 810

78630,6

284 Поддержка племенного крупного 
рогатого скота молочного 
направления

005 0405 05132R4460
105874,5

285 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05132R4460 810

105874,5

286 Создание системы государственного 
информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства, 
проведение конкурсов среди 
работников агропромышленного 
комплекса, выставок, ярмарок, 
сельских спортивных, 
информационных, организационных 
и других мероприятий (работ, услуг)

005 0405 0513310000

2430,0

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

005 0405 0513310000 240
2330,0

288 Премии и гранты 005 0405 0513310000 350 100,0
289 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0513454430

28692,2

290 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513454430 810

28692,2

291 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства

005 0405 05134R4430
6875,0

292 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05134R4430 810

6875,0

293 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0513554500

30649,0

294 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513554500 810

30649,0

295 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства

005 0405 05135R4500

15900,0

296 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05135R4500 810

15900,0

297 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0513654440

79205,5

298 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513654440 810

79205,5

299 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

005 0405 05136R4440

37000,0

300 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05136R4440 810

37000,0

301 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и 
реконструкцию селекционно-
генетических и селекционно-
семеноводческих центров в 
подотраслях животноводства и 
растениеводства

005 0405 0513710000

1998,7

302 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513710000 810

1998,7

303 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание 
оптово-распределительных центров

005 0405 05138R4520
1000,0

304 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05138R4520 810

1000,0

305 Подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
Свердловской области»

005 0405 0560000000

28542,0

306 Развитие мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений в Свердловской области 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0560150760

8697,0

307 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0560150760 810

8697,0

308 Развитие мелиоративных систем 
общего и индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений в Свердловской области

005 0405 05601R0760

19845,0

309 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05601R0760 810

19845,0

310 Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 0412
308225,0

311 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

005 0412 0500000000

261453,0

312 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 0412 0520000000
5000,0

313 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

005 0412 0520443900

5000,0

314 Субсидии 005 0412 0520443900 520 5000,0
315 Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка 
Свердловской области»

005 0412 0530000000
2430,0

316 Обеспечение качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты 
прав потребителей на территории 
Свердловской области

005 0412 0530110000

2430,0

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

005 0412 0530110000 240
2430,0

318 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

005 0412 0550000000

254023,0

319 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

005 0412 0550111000
131554,7

320 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0550111000 120
129076,7

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

005 0412 0550111000 240
2422,0

322 Исполнение судебных актов 005 0412 0550111000 830 56,0
323 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

005 0412 0550212000
120361,0

324 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0550212000 120
111563,7

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

005 0412 0550212000 240
8596,3

326 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0412 0550212000 850
201,0

327 Приобретение специальной 
продукции для осуществления 
государственных полномочий по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники в Свердловской области

005 0412 0550310000

2107,3

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

005 0412 0550310000 240
2107,3

329 Непрограммные направления 
деятельности

005 0412 7000000000
46772,0

330 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

005 0412 7000553910
46772,0

331 Субвенции 005 0412 7000553910 530 46772,0
332 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
005 0500

116846,5

333 Коммунальное хозяйство 005 0502 116400,0
334 Государственная программа 

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

005 0502 0500000000

116400,0

335 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 0502 0520000000
116400,0

336 Развитие газификации в сельской 
местности за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0502 0520150180
26400,0

337 Субсидии 005 0502 0520150180 520 26400,0
338 Развитие газификации в сельской 

местности
005 0502 05201R0180

90000,0

339 Субсидии 005 0502 05201R0180 520 90000,0
340 Благоустройство 005 0503 446,5
341 Государственная программа 

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

005 0503 0500000000

446,5

342 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 0503 0520000000
446,5

343 Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, за счет субсидий 
из федерального бюджета

005 0503 0520550180

146,5

344 Субсидии 005 0503 0520550180 520 146,5
345 Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности

005 0503 05205R0180
300,0

346 Субсидии 005 0503 05205R0180 520 300,0
347 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 99,6
348 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

005 0705
99,6

349 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

005 0705 0500000000

99,6

350 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0705 0510000000
99,6

351 Повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка кадров 
для агропромышленного комплекса

005 0705 0513113000
99,6

352 Субсидии автономным учреждениям 005 0705 0513113000 620 99,6
353 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 135370,9
354 Социальное обеспечение населения 005 1003 135370,9
355 Государственная программа 

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

005 1003 0500000000

135370,9

356 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 1003 0520000000
135370,9

357 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 1003 0520350180

47620,9

358 Субсидии 005 1003 0520350180 520 47620,9
359 Улучшение жилищных условий 

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

005 1003 05203R0180

87750,0

360 Субсидии 005 1003 05203R0180 520 87750,0
361 Департамент ветеринарии 

Свердловской области
006

408351,9

362 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 408351,9
363 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 385769,3
364 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

006 0405 0600000000

385769,3
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(Продолжение на 23-й стр.).

365 Оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере 
ветеринарии

006 0405 0600113000

275810,1

366 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

006 0405 0600113000 110
3471,2

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

006 0405 0600113000 240
723,4

368 Субсидии бюджетным учреждениям 006 0405 0600113000 610 271482,9
369 Исполнение судебных актов 006 0405 0600113000 830 45,5
370 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
006 0405 0600113000 850

87,1

371 Приведение в надлежащее 
ветеринарно-санитарное 
состояние сибиреязвенных 
скотомогильников, переданных в 
государственную собственность 
Свердловской области, определение 
эпидемиологической безопасности 
территорий, прилегающих к 
сибиреязвенным скотомогильникам

006 0405 0600210000

4455,0

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

006 0405 0600210000 240
4455,0

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

006 0405 0600642П00

105504,2

374 Субвенции 006 0405 0600642П00 530 105504,2
375 Другие вопросы в области 

национальной экономики
006 0412

22582,6

376 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

006 0412 0600000000

22582,6

377 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

006 0412 0600311000
22582,6

378 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

006 0412 0600311000 120
21492,8

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

006 0412 0600311000 240
1089,8

380 Аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской 
области

007
18906,5

381 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 0100
18906,5

382 Другие общегосударственные 
вопросы

007 0113
18906,5

383 Непрограммные направления 
деятельности

007 0113 7000000000
18906,5

384 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

007 0113 7009011000
18906,5

385 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

007 0113 7009011000 120
18098,6

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

007 0113 7009011000 240
807,9

387 Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

008
8523202,7

388 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

008 0100
11,4

389 Другие общегосударственные 
вопросы

008 0113
11,4

390 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0113 0800000000

11,4

391 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и 
полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 0113 0850000000

11,4

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

008 0113 0850641500

11,4

393 Субвенции 008 0113 0850641500 530 11,4
394 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

008 0300
4645,2

395 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310 4645,2
396 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0310 0800000000

4645,2

397 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0310 0830000000

4645,2

398 Строительство зданий пожарных 
депо

008 0310 0830716000
4645,2

399 Бюджетные инвестиции 008 0310 0830716000 410 4645,2
400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400 1089404,2
401 Общеэкономические вопросы 008 0401 901835,4
402 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0401 0800000000

901835,4

403 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0401 0830000000

901835,4

404 Строительство комплекса 
объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске

008 0401 0830816030

21683,3

405 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816030 410 21683,3
406 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 2)

008 0401 0830816040

302512,1

407 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816040 410 302512,1
408 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске за счет 
безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов»

008 0401 0830926040

463240,0

409 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926040 410 463240,0
410 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 2) за счет 
безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов»

008 0401 0830926050

114400,0

411 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926050 410 114400,0
412 Другие вопросы в области 

национальной экономики
008 0412

187568,8

413 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0412 0800000000

187568,8

414 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 0412 0810000000
25002,5

415 Разработка документации по 
планировке территории

008 0412 0811443600
25002,5

416 Субсидии 008 0412 0811443600 520 25002,5
417 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0412 0830000000

95844,2

418 Разработка документации по 
планировке территории для объектов 
капитального строительства 
регионального и межмуниципального 
значения, подготовка внесения 
изменений в Схему территориального 
планирования Свердловской области

008 0412 0831710000

95844,2

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

008 0412 0831710000 240
95844,2

420 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0412 0860000000

66722,1

421 Выполнение работ государственным 
казенным учреждением 
Свердловской области в сфере 
строительства

008 0412 0860913000

66722,1

422 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0412 0860913000 110
53034,3

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

008 0412 0860913000 240
6902,0

424 Исполнение судебных актов 008 0412 0860913000 830 36,1
425 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
008 0412 0860913000 850

6749,7

426 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

008 0500
2584336,8

427 Жилищное хозяйство 008 0501 1675556,9
428 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0501 0800000000

1675556,9

429 Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания»

008 0501 08П0000000

1675556,9

430 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на переселение граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

008 0501 08П0142500

568343,2

431 Субсидии 008 0501 08П0142500 520 568343,2
432 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

008 0501 08П0209502

693789,9

433 Субсидии 008 0501 08П0209502 520 693789,9
434 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

008 0501 08П0309602

413423,8

435 Субсидии 008 0501 08П0309602 520 413423,8
436 Коммунальное хозяйство 008 0502 102589,6
437 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0502 0800000000

102589,6

438 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 0502 0810000000
88325,4

439 Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры для 
обустройства земельных участков, 
предназначенных для массового 
жилищного строительства эконом-
класса, в том числе малоэтажного

008 0502 0810216000

52154,5

440 Бюджетные инвестиции 008 0502 0810216000 410 52154,5
441 Осуществление технологического 

присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств 
для электроснабжения земельного 
участка, расположенного в городе 
Красноуфимске, выделенного 
для индивидуального жилищного 
строительства

008 0502 0812310000

6096,9

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

008 0502 0812310000 240
6096,9

443 Осуществление технологического 
присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств 
для электроснабжения земельного 
участка, расположенного в юго-
западной части поселка Бобровский 
Сысертского городского округа, 
выделенного для индивидуального 
жилищного строительства

008 0502 0812410000

30074,0

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

008 0502 0812410000 240
30074,0

445 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0502 0830000000

14264,2

446 Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
в том числе обеспечивающих 
ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы государственной 
собственности Свердловской области

008 0502 0830516000

14264,2

447 Бюджетные инвестиции 008 0502 0830516000 410 14264,2
448 Благоустройство 008 0503 500321,2
449 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0503 0800000000

500321,2

450 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0503 0830000000

500321,2

451 Строительство подземной 
автостоянки под улицей Татищева в 
городе Екатеринбурге

008 0503 083121600Ф
410609,0

452 Бюджетные инвестиции 008 0503 083121600Ф 410 410609,0
453 Благоустройство прилегающей 

территории инновационного 
культурного центра по адресу: город 
Первоуральск, улица Ленина, 18

008 0503 0832410000

80000,0

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

008 0503 0832410000 240
80000,0

455 Организация земельных участков 
с инфраструктурой для монтажа и 
демонтажа строений и сооружений 
временного назначения и (или) 
вспомогательного использования для 
подготовки и проведения спортивных 
соревнований на территории, 
прилегающей к стадиону в городе 
Екатеринбурге, улица Репина, дом 5

008 0503 083251000Ф

7212,2

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

008 0503 083251000Ф 240
7212,2

457 Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования Свердловской 
области «Дворец молодежи», 
расположенному в городе 
Екатеринбурге по проспекту Ленина, 
1, в рамках подготовки к проведению 
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу, включая мероприятия по 
проектированию работ

008 0503 083261000Ф

2500,0

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

008 0503 083261000Ф 240
2500,0

459 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

008 0505
305869,1

460 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0505 0800000000

305869,1

461 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0505 0860000000

305869,1

462 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

008 0505 0860111000
214146,5

463 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

008 0505 0860111000 120
155787,4

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

008 0505 0860111000 240
58349,3

465 Исполнение судебных актов 008 0505 0860111000 830 2,4
466 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
008 0505 0860111000 850

7,4

467 Оказание услуг государственным 
казенным учреждением 
Свердловской области в сфере 
обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан

008 0505 0861113000

91722,6

468 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0505 0861113000 110
50359,6

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

008 0505 0861113000 240
4258,7

470 Исполнение судебных актов 008 0505 0861113000 830 325,5
471 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
008 0505 0861113000 850

36778,8

472 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 1426267,4
473 Дошкольное образование 008 0701 247819,0
474 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0701 0800000000

247819,0

475 Подпрограмма «Поддержка 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, при 
реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных 
проектов»

008 0701 0840000000

247819,0

476 Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

008 0701 0840245Б00
247819,0

477 Субсидии 008 0701 0840245Б00 520 247819,0
478 Общее образование 008 0702 717246,5
479 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0702 0800000000

717246,5

480 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0702 0830000000

129641,1

481 Строительство и реконструкция 
зданий образовательных 
организаций государственной 
собственности Свердловской области

008 0702 0830316000

35641,1

482 Бюджетные инвестиции 008 0702 0830316000 410 35641,1
483 Строительство образовательного 

центра в границах улиц Ландау 
– Екатерининская – Вавилова в 
Верх-Исетском районе города 
Екатеринбурга

008 0702 08303R5200

94000,0

484 Бюджетные инвестиции 008 0702 08303R5200 410 94000,0
485 Подпрограмма «Поддержка 

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

008 0702 0840000000

587605,4

486 Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных 
образовательных организаций

008 0702 0840145Г00
587605,4

487 Субсидии 008 0702 0840145Г00 520 587605,4
488 Другие вопросы в области 

образования
008 0709

461201,9

489 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0709 0800000000

461201,9

490 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 0709 0810000000
446056,0

491 Строительство объектов социальной 
сферы при реализации проекта 
комплексного освоения территории 
в целях жилищного строительства 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге за счет субсидий из 
федерального бюджета

008 0709 0810155200

270028,0

492 Субсидии 008 0709 0810155200 520 270028,0
493 Строительство объектов социальной 

сферы при реализации проекта 
комплексного освоения территории 
в целях жилищного строительства 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге

008 0709 08101R5200

176028,0

494 Субсидии 008 0709 08101R5200 520 176028,0
495 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0709 0830000000

15145,9

496 Строительство и реконструкция 
зданий образовательных 
организаций государственной 
собственности Свердловской области

008 0709 0830316000

15145,9

497 Бюджетные инвестиции 008 0709 0830316000 410 15145,9
498 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800 117517,2
499 Культура 008 0801 117517,2
500 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0801 0800000000

117517,2

501 Подпрограмма «Поддержка 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, при 
реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных 
проектов»

008 0801 0840000000

117517,2



23 Среда, 6 июля 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—22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).

502 Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации 

федеральной целевой программы 

«Культура России  

(2012-2018 годы)» за счет субсидий 

из федерального бюджета

008 0801 0840350140

100500,0

503 Субсидии 008 0801 0840350140 520 100500,0
504 Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации 

федеральной целевой программы 

«Культура России  

(2012-2018 годы)»

008 0801 08403R0140

17017,2

505 Субсидии 008 0801 08403R0140 520 17017,2
506 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 227367,7
507 Стационарная медицинская помощь 008 0901 38729,6
508 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0901 0800000000

38729,6

509 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0901 0830000000

38729,6

510 Строительство и реконструкция 
зданий медицинских организаций 
государственной собственности 
Свердловской области

008 0901 0830116000

14568,3

511 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116000 410 14568,3
512 Проектно-изыскательские работы 

и строительство родильного дома с 
женской консультацией и отделением 
патологии беременных в городе 
Верхняя Пышма

008 0901 0830116120

8363,3

513 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116120 410 8363,3
514 Строительство детской 

многопрофильной больницы в 
городе Нижний Тагил

008 0901 0830116140
15798,0

515 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116140 410 15798,0
516 Амбулаторная помощь 008 0902 188638,1
517 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 0902 0800000000

188638,1

518 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0902 0830000000

188638,1

519 Строительство и реконструкция 
зданий медицинских организаций 
государственной собственности 
Свердловской области

008 0902 0830116000

188638,1

520 Бюджетные инвестиции 008 0902 0830116000 410 188638,1
521 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 1957090,6
522 Социальное обеспечение населения 008 1003 981603,9
523 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 1003 0800000000

981603,9

524 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 1003 0810000000
533509,7

525 Предоставление многодетным 
семьям социальных выплат для 
обеспечения жильем

008 1003 0811717000
521713,1

526 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

008 1003 0811717000 320
521713,1

527 Предоставление социальных выплат 
гражданам для компенсации части 
расходов по оплате процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
(займу), предоставленному для 
строительства (приобретения) 
жилого помещения в жилищно-
строительных кооперативах 
или иных специализированных 
потребительских кооперативах, 
созданных до 01.08.2015 в рамках 
параграфа 7 главы IX Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» 
для завершения строительства 
жилого дома (жилых домов)

008 1003 0812017000

11796,6

528 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

008 1003 0812017000 320
11796,6

529 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и 
полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

008 1003 0850000000

448094,2

530 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и Указом Президента Российской 
Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов» за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 1003 0850351340

191487,2

531 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

008 1003 0850351340 320
191487,2

532 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

008 1003 0850451350

100844,3

533 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0850451350 320

61497,8

534 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850451350 410 39346,5
535 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»

008 1003 0850487000

29016,0

536 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850487000 410 29016,0
537 Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 
за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

008 1003 0850554850

126746,7

538 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

008 1003 0850554850 320

27220,2

539 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850554850 410 99526,5
540 Охрана семьи и детства 008 1004 975486,7
541 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

008 1004 0800000000

975486,7

542 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с полномочиями 

Свердловской области и 

полномочиями, переданными 

Российской Федерацией»

008 1004 0850000000

975486,7

543 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями государственного 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет субсидий из 

федерального бюджета

008 1004 0850150820

175486,7

544 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850150820 410 175486,7
545 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями государственного 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

008 1004 08501R0820

624618,9

546 Бюджетные инвестиции 008 1004 08501R0820 410 624618,9
547 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма в соответствии с 

решениями судов о предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма

008 1004 0850217000

175381,1

548 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850217000 410 175381,1
549 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100 1116562,2
550 Массовый спорт 008 1102 1000562,2
551 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»

008 1102 0800000000

1000562,2

552 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, при 

реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов»

008 1102 0840000000

1000562,2

553 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической культуры 

и массового спорта

008 1102 0840448100

462657,1

554 Субсидии 008 1102 0840448100 520 462657,1
555 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической культуры 

и массового спорта для подготовки 

и проведения чемпионата мира по 

футболу в  

2018 году (тренировочная площадка 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Калининец»)

008 1102 084044810F

30000,0

556 Субсидии 008 1102 084044810F 520 30000,0
557 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности физической культуры 
и массового спорта для подготовки 
и проведения чемпионата мира по 
футболу в  
2018 году (тренировочная площадка 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивный комбинат 
«Урал»)

008 1102 084044810Ф

18000,0

558 Субсидии 008 1102 084044810Ф 520 18000,0
559 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности физической культуры 
и массового спорта для подготовки 
и проведения чемпионата мира по 
футболу в  
2018 году (тренировочная площадка 
Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия «Парк 
стадион Химмаш»)

008 1102 084044810Ч

10000,0

560 Субсидии 008 1102 084044810Ч 520 10000,0
561 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности физической культуры 
и массового спорта в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» за 
счет субсидий из федерального 
бюджета (Ледовая спортивная арена 
«Неоплан»)

008 1102 0840454951

100000,0

562 Субсидии 008 1102 0840454951 520 100000,0
563 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности физической культуры 
и массового спорта в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» за 
счет субсидий из федерального 
бюджета (Физкультурно-
оздоровительный комплекс в городе 
Нижний Тагил)

008 1102 0840454952

200000,0

564 Субсидии 008 1102 0840454952 520 200000,0
565 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности физической 
культуры и массового спорта в 
рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы» (Ледовая спортивная арена 
«Неоплан»)

008 1102 08404R4951

47970,0

566 Субсидии 008 1102 08404R4951 520 47970,0
567 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности физической культуры 
и массового спорта в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» 
(Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в городе Нижний Тагил)

008 1102 08404R4952

131935,1

568 Субсидии 008 1102 08404R4952 520 131935,1
569 Спорт высших достижений 008 1103 116000,0
570 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

008 1103 0800000000

116000,0

571 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 1103 0830000000

116000,0

572 Предоставление субсидий 

государственным унитарным 

предприятиям Свердловской 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением 

чемпионата мира по футболу в 2018 

году

008 1103 083211000Ф

116000,0

573 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

008 1103 083211000Ф 810

116000,0

574 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

010
524424,7

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

010 0100
465266,5

576 Другие общегосударственные 

вопросы

010 0113
465266,5

577 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

010 0113 1000000000

465266,5

578 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0113 1010000000

32781,7

579 Реорганизация и приватизация 

государственных унитарных 

предприятий Свердловской области

010 0113 1010310000

1600,0

580 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010310000 240

1600,0

581 Оптимизация количества открытых 

акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном 

капитале

010 0113 1010410000

1484,0

582 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010410000 240

1484,0

583 Создание и приобретение 

необходимого для 

совершенствования управления 

государственной собственностью 

Свердловской области программного 

обеспечения

010 0113 1010710000

9000,0

584 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010710000 240

9000,0

585 Мероприятия по управлению 

и распоряжению земельными 

участками, в том числе приобретению 

в государственную собственность 

Свердловской области

010 0113 1011210000

15097,7

586 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1011210000 240

15097,7

587 Обеспечение обязательств, 

связанных с управлением 

государственным казенным 

имуществом Свердловской области

010 0113 1015П10000

2000,0

588 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1015П10000 240

2000,0

589 Проведение инвентаризации 

объектов недвижимости, в том числе 

технической, кадастровых работ 

и мероприятий по постановке на 

государственный кадастровый учет в 

отношении объектов недвижимости, 

подлежащих государственной 

регистрации

010 0113 1018П10000

3600,0

590 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1018П10000 240

3600,0

591 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0113 1040000000

282484,8

592 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

010 0113 1042011000

135383,6

593 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

010 0113 1042011000 120

131724,2

594 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1042011000 240

2950,9

595 Исполнение судебных актов 010 0113 1042011000 830 708,5
596 Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области в 

сфере рекламы

010 0113 1042Г41600

1194,6

597 Субвенции 010 0113 1042Г41600 530 1194,6
598 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

010 0113 1042Ж13000
145906,6

599 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

010 0113 1042Ж13000 110
25379,3

600 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1042Ж13000 240

47783,2

601 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

010 0113 1042Ж13000 850
72744,1

602 Подпрограмма «Формирование 

земельных участков под размещение 

объектов инфраструктуры для 

проведения в 2018 году чемпионата 

мира по футболу»

010 0113 1050000000

150000,0

603 Обеспечение изъятия в 

муниципальную собственность 

земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, иного 

имущества, попадающих в 

соответствии с документацией по 

планировке территории в границу 

территории размещения объектов 

инфраструктуры для проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 

году, для размещения объектов 

улично-дорожной сети

010 0113 105234860Ф

150000,0

604 Иные межбюджетные трансферты 010 0113 105234860Ф 540 150000,0
605 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 58593,6
606 Другие вопросы в области 

национальной экономики

010 0412
58593,6

607 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

010 0412 1000000000

58593,6

608 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0412 1010000000

47493,6

609 Обеспечение подготовки 

земельных участков на территории 

Свердловской области для 

предоставления однократно 

бесплатно льготным категориям 

граждан

010 0412 1010910000

44125,8

610 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0412 1010910000 240

44125,8

611 Предоставление субсидий 

общественному государственному 

фонду «Региональный фонд защиты 

прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области» на 

осуществление деятельности 

по защите прав вкладчиков 

и акционеров на территории 

Свердловской области

010 0412 1011110000

3367,8
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612 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

010 0412 1011110000 630

3367,8

613 Подпрограмма «Актуализация 

сведений государственного кадастра 

недвижимости в Свердловской 

области»

010 0412 1020000000

11100,0

614 Проведение землеустроительных 

работ в отношении границ 

муниципальных образований в 

Свердловской области

010 0412 1021410000

5000,0

615 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0412 1021410000 240

5000,0

616 Проведение государственной 

кадастровой оценки объектов 

недвижимости

010 0412 1021510000

6100,0

617 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

010 0412 1021510000 240

6100,0

618 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800 564,6
619 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

010 0804
564,6

620 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

010 0804 1000000000

564,6

621 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0804 1040000000

564,6

622 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в отношении объектов культурного 

наследия 

010 0804 1041959500

564,6

623 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

010 0804 1041959500 120

564,6

624 Департамент общественной 
безопасности Свердловской 
области

011
1607170,2

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

011 0100
500,0

626 Другие общегосударственные 

вопросы

011 0113
500,0

627 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

011 0113 1100000000

500,0

628 Подпрограмма «Участие в 

организации и осуществлении 

на территории Свердловской 

области мероприятий по 

предупреждению терроризма 

и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение 

участия в поддержке граждан и их 

объединений, участвующих в охране 

общественного порядка»

011 0113 1150000000

500,0

629 Выплата вознаграждения гражданам 

за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ

011 0113 1152510000

500,0

630 Иные выплаты населению 011 0113 1152510000 360 500,0
631 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 42090,0
632 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка

011 0203
42090,0

633 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

011 0203 1100000000

42090,0

634 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской 

области»

011 0203 1130000000

42090,0

635 Предоставление субвенций 

муниципальным образованиям 

в Свердловской области на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

011 0203 1131951180

42090,0

636 Субвенции 011 0203 1131951180 530 42090,0
637 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 0300

1564580,2

638 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона

011 0309

382521,3

639 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

011 0309 1100000000

382521,3

640 Подпрограмма «Защита от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной 

безопасности на территории 

Свердловской области, гражданская 

оборона»

011 0309 1110000000

346367,5

641 Выполнение работ государственным 

учреждением по хранению и 

освежению запасов материально-

технических средств, 

предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

мероприятий по гражданской 

обороне

011 0309 1110213000

27050,0

642 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110213000 110
14025,6

643 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110213000 240

12875,3

644 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110213000 850
149,1

645 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

011 0309 1110313000

26408,7

646 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110313000 110
22494,9

647 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110313000 240

3879,6

648 Исполнение судебных актов 011 0309 1110313000 830 16,0
649 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110313000 850
18,2

650 Создание и развитие системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории 

Свердловской области

011 0309 1110410000

43068,3

651 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110410000 240

43068,3

652 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

011 0309 1110510000

12388,6

653 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110510000 240

12388,6

654 Выполнение государственным 

учреждением аварийно-спасательных 

и других неотложных работ

011 0309 1110613000

93207,8

655 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110613000 110
75130,5

656 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110613000 240

17828,1

657 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110613000 850
249,2

658 Обеспечение радиационной 

безопасности Свердловской области

011 0309 1110710000
900,0

659 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110710000 240

900,0

660 Выполнение работ государственным 

учреждением в сфере мониторинга 

и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской области

011 0309 1110913000

124483,7

661 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110913000 110
114514,7

662 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110913000 240

8681,9

663 Исполнение судебных актов 011 0309 1110913000 830 0,1
664 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110913000 850
1287,0

665 Формирование областного 

государственного резерва 

материальных ресурсов для 

обеспечения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального 

характера

011 0309 1111010000

4217,3

666 Закупка товаров, работ и 

услуг в целях формирования 

государственного материального 

резерва

011 0309 1111010000 230

4217,3

667 Обеспечение государственных 

органов агро-, 

гидрометеорологической 

информацией и информацией 

о радиационной обстановке на 

территории Свердловской области

011 0309 1111110000

9415,6

668 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1111110000 240

9415,6

669 Услуги по эксплуатационно-

техническому обслуживанию 

аппаратуры оповещения, экстренной 

связи

011 0309 1111210000

4417,5

670 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1111210000 240

4417,5

671 Рекультивация нарушенных земель и 

проведение сезонного мониторинга 

по сети наблюдательных скважин 

на территории бывшего полигона 

войсковой части 21221 Белоярского 

городского округа в целях 

предотвращения возникновения 

чрезвычайной ситуации

011 0309 1111310000

810,0

672 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1111310000 240

810,0

673 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 года»

011 0309 1140000000

36153,8

674 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

011 0309 1142111000

36153,8

675 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

011 0309 1142111000 120

34139,6

676 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1142111000 240

2013,3

677 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1142111000 850
0,9

678 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310 1181377,9
679 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

011 0310 1100000000

1181377,9

680 Подпрограмма «Пожарная 

безопасность на территории 

Свердловской области»

011 0310 1120000000

1181337,9

681 Выполнение работ государственными 

учреждениями в сфере обеспечения 

пожарной безопасности на 

территории Свердловской области

011 0310 1121513000

1162137,9

682 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0310 1121513000 110
1046575,1

683 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0310 1121513000 240

102474,5

684 Исполнение судебных актов 011 0310 1121513000 830 24,6
685 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0310 1121513000 850
13063,7

686 Деятельность общественных 

объединений пожарной охраны в 

сфере пожарной безопасности на 

территории Свердловской области

011 0310 1121610000

5200,0

687 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

011 0310 1121610000 630

5200,0

688 Приобретение материально-

технических средств для обеспечения 

государственных учреждений 

Свердловской области в сфере 

пожарной безопасности

011 0310 1121710000

14000,0

689 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0310 1121710000 240

14000,0

690 Подпрограмма «Участие в 

организации и осуществлении 

на территории Свердловской 

области мероприятий по 

предупреждению терроризма 

и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение 

участия в поддержке граждан и их 

объединений, участвующих в охране 

общественного порядка»

011 0310 1150000000

40,0

691 Деятельность общественных 

объединений в сфере охраны 

общественного порядка на 

территории Свердловской области

011 0310 1152710000

40,0

692 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0310 1152710000 240

40,0

693 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

011 0314

681,0

694 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

011 0314 1100000000

681,0

695 Подпрограмма «Участие в 

организации и осуществлении 

на территории Свердловской 

области мероприятий по 

предупреждению терроризма 

и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение 

участия в поддержке граждан и их 

объединений, участвующих в охране 

общественного порядка»

011 0314 1150000000

681,0

696 Деятельность общественных 

объединений в сфере охраны 

общественного порядка на 

территории Свердловской области

011 0314 1152710000

681,0

697 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

011 0314 1152710000 240

35,0

698 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

011 0314 1152710000 630

646,0

699 Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

012
48860192,5

700 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 48824616,3
701 Дошкольное образование 012 0701 15103140,8
702 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 0701 1200000000

15103140,8

703 Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в 

Свердловской области»

012 0701 1210000000

15103140,8

704 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

012 0701 1210110000

216292,4

705 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

012 0701 1210110000 630

214901,2

706 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

012 0701 1210110000 810

1391,2

707 Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях

012 0701 1210213000

60508,6

708 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0701 1210213000 610 60508,6
709 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

012 0701 1210345100

14826339,8

710 Субвенции 012 0701 1210345100 530 14826339,8
711 Общее образование 012 0702 26578770,8
712 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

012 0702 1200000000

26578770,8

713 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Свердловской 
области»

012 0702 1220000000
26013282,1

714 Обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

012 0702 1220610000

86581,3

715 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

012 0702 1220610000 630

86581,3

716 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

012 0702 1220713000

2904341,7

717 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

012 0702 1220713000 110
1754218,8

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

012 0702 1220713000 240
179130,6

719 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

012 0702 1220713000 320
165382,5

720 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1220713000 610 777158,0
721 Исполнение судебных актов 012 0702 1220713000 830 76,5
722 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
012 0702 1220713000 850

28375,3

723 Предоставление социальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и создание 
условий для содержания детей в 
государственных образовательных 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 0702 1220813000

516112,2

724 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

012 0702 1220813000 110
345296,5

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

012 0702 1220813000 240
85212,5

726 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

012 0702 1220813000 320
52555,3

727 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1220813000 610 26267,7
728 Исполнение судебных актов 012 0702 1220813000 830 110,0
729 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
012 0702 1220813000 850

6670,2

730 Организация и проведение 
в Свердловской области 
государственной итоговой 
аттестации, в том числе единого 
государственного экзамена

012 0702 1220913000

262452,0

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

012 0702 1220913000 240
95,9

732 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1220913000 620 262356,1
733 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 0702 1221045300

19787513,0

734 Субвенции 012 0702 1221045300 530 19787513,0
735 Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 0702 1221145400
2434330,0

736 Субсидии 012 0702 1221145400 520 2434330,0
737 Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

012 0702 1221245500

20451,9

738 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1221245500 540 20451,9
739 Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для 
отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых 
проектов

012 0702 12215R4980

1500,0

740 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 12215R4980 540 1500,0
741 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0702 1230000000

227643,1

742 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования

012 0702 1231613000

223643,9
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743 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1231613000 620 223643,9
744 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования в 

части мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России

012 0702 12316R2360

3999,2

745 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 12316R2360 620 3999,2
746 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных организаций 

Свердловской области»

012 0702 1260000000

323845,6

747 Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

012 0702 1263145900

29639,6

748 Субсидии 012 0702 1263145900 520 29639,6
749 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

012 0702 1263450970

21554,5

750 Субсидии 012 0702 1263450970 520 21554,5
751 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

012 0702 12634R0970

20000,0

752 Субсидии 012 0702 12634R0970 520 20000,0
753 Развитие спортивной 

инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных организаций

012 0702 1265145Я00
11773,3

754 Субсидии 012 0702 1265145Я00 520 11773,3
755 Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 0702 1265345Ш00

80196,0

756 Субсидии 012 0702 1265345Ш00 520 80196,0
757 Капитальный ремонт зданий 

и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях»

012 0702 1265445Ч00

30000,0

758 Субсидии 012 0702 1265445Ч00 520 30000,0
759 Капитальный ремонт зданий 

и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях», за счет субсидий из 
федерального бюджета

012 0702 1265455200

124264,2

760 Субсидии 012 0702 1265455200 520 124264,2
761 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования за счет субсидий из 
федерального бюджета

012 0702 1265550270

4927,4

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

012 0702 1265550270 240
3941,9

763 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1265550270 610 985,5
764 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

012 0702 12655R0270

1490,6

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

012 0702 12655R0270 240
1192,5

766 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 12655R0270 610 298,1
767 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

012 0702 1270000000

8000,0

768 Поощрение лучших учителей 012 0702 12739R0880 2400,0
769 Премии и гранты 012 0702 12739R0880 350 2400,0
770 Поощрение лучших учителей за счет 

субсидий из федерального бюджета
012 0702 1274650880

5600,0

771 Премии и гранты 012 0702 1274650880 350 5600,0
772 Подпрограмма «Реализация 

комплексной программы «Уральская 
инженерная школа»

012 0702 1280000000
6000,0

773 Поддержка муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, имеющих 
статус региональной инновационной 
площадки в Свердловской области

012 0702 1285645Ж00

6000,0

774 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1285645Ж00 540 6000,0
775 Среднее профессиональное 

образование
012 0704

4549512,1

776 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

012 0704 1200000000

4549512,1

777 Подпрограмма «Развитие системы 
профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0704 1240000000
4549512,1

778 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения

012 0704 1241913000

4214187,0

779 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1241913000 610 1680584,5
780 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1241913000 620 2533602,5
781 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

012 0704 1242017000

332049,9

782 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

012 0704 1242017000 320
332049,9

783 Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства 
Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
экономики Российской Федерации

012 0704 1242238930

3275,2

784 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1242238930 610 956,8
785 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1242238930 620 2318,4
786 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

012 0705

75489,9

787 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 0705 1200000000

75489,9

788 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в 

Свердловской области»

012 0705 1240000000

75489,9

789 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

012 0705 1242113000

75489,9

790 Субсидии автономным учреждениям 012 0705 1242113000 620 75489,9
791 Молодежная политика и 

оздоровление детей

012 0707
1205753,9

792 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 0707 1200000000

1205753,9

793 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0707 1230000000

1137187,8

794 Областные мероприятия по 

организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 

области

012 0707 123171000Л

32335,0

795 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 123171000Л 610 5673,0
796 Субсидии автономным учреждениям 012 0707 123171000Л 620 1000,0
797 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

012 0707 123171000Л 810

25662,0

798 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 

области

012 0707 123171300Л

133684,7

799 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 123171300Л 610 133684,7
800 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области в части мероприятий, 
направленных на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

012 0707 12317R2360

5570,2

801 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 12317R2360 610 5570,2
802 Организация отдыха детей в 

каникулярное время
012 0707 1231845600

965597,9

803 Субсидии 012 0707 1231845600 520 965597,9
804 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Свердловской области»

012 0707 1260000000

68566,1

805 Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей

012 0707 1263045800

68566,1

806 Субсидии 012 0707 1263045800 520 68566,1
807 Другие вопросы в области 

образования
012 0709

1311948,8

808 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

012 0709 1200000000

1311948,8

809 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в 
Свердловской области»

012 0709 1250000000

31350,7

810 Организация участия в областных, 
общероссийских, международных 
мероприятиях и их проведение

012 0709 1252310000
855,5

811 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252310000 610 477,5
812 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252310000 620 378,0
813 Организация участия в областных, 

общероссийских, международных 
мероприятиях, направленных на 
укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России, и их проведение

012 0709 12523R2360

3422,2

814 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12523R2360 610 2472,2
815 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12523R2360 620 950,0
816 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан
012 0709 1252410000

1193,6

817 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252410000 610 766,5
818 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252410000 620 427,1
819 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан 
в рамках мероприятий, направленных 
на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России

012 0709 12524R2360

5774,2

820 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12524R2360 610 924,2
821 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12524R2360 620 2850,0
822 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

012 0709 12524R2360 630

2000,0

823 Государственная поддержка 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
патриотического воспитания

012 0709 1252510000

1631,7

824 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252510000 610 881,1
825 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252510000 620 750,6
826 Государственная поддержка 

образовательных организаций, 
реализующих программы 
патриотического воспитания в рамках 
мероприятий, направленных на 
укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России

012 0709 12525R2360

6526,8

827 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12525R2360 610 6026,8
828 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12525R2360 620 500,0
829 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по 
формированию здорового 
жизненного стиля обучающихся, 
законопослушного и безопасного 
поведения обучающихся

012 0709 1252610000

1367,1

830 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252610000 610 995,4
831 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252610000 620 371,7
832 Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014-2020 годы)»

012 0709 1255852360

10579,6

833 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1255852360 610 10279,6
834 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1255852360 620 300,0
835 Подпрограмма «Укрепление и 

развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Свердловской области»

012 0709 1260000000

182148,9

836 Организация мероприятий 
по укреплению и развитию 
материально-технической базы 
государственных образовательных 
организаций Свердловской области

012 0709 1262810000

120264,9

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

012 0709 1262810000 240
32297,0

838 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1262810000 610 34697,9
839 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1262810000 620 53270,0
840 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

012 0709 1263310000

5000,0

841 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1263310000 610 1500,0
842 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1263310000 620 3500,0
843 Ремонт фасада здания ГАУДО 

СО «Дворец молодежи» в рамках 
подготовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу

012 0709 126501000Ф

44000,0

844 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 126501000Ф 620 44000,0
845 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования за счет субсидий из 
федерального бюджета

012 0709 1265550270

7884,0

846 Субсидии 012 0709 1265550270 520 7884,0
847 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования

012 0709 12655R0270

4000,0

848 Субсидии 012 0709 12655R0270 520 4000,0
849 Благоустройство земельного участка 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Свердловской 

области «Дворец молодежи», 

расположенного в городе 

Екатеринбурге по проспекту Ленина, 

1, в рамках подготовки к проведению 

в 2018 году чемпионата мира по 

футболу, включая мероприятия по 

проектированию работ

012 0709 126571000Ф

1000,0

850 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 126571000Ф 620 1000,0
851 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 0709 1270000000

221252,2

852 Создание материально-технических 

условий для обеспечения 

деятельности государственных 

образовательных организаций и 

органа государственной власти в 

сфере образования

012 0709 1273813000

45794,9

853 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0709 1273813000 110
33349,0

854 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1273813000 240

12375,9

855 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1273813000 850
70,0

856 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в 

сфере образования

012 0709 1273910000

44070,0

857 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1273910000 240

5770,0

858 Стипендии 012 0709 1273910000 340 5000,0
859 Премии и гранты 012 0709 1273910000 350 9100,0
860 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1273910000 610 4400,0
861 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1273910000 620 19800,0
862 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

012 0709 1274111000

101734,6

863 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1274111000 120

93894,2

864 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1274111000 240

7630,4

865 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1274111000 850
210,0

866 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере образования

012 0709 1274259900

26543,7

867 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1274259900 120

23330,5

868 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1274259900 240

3213,2

869 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере образования за счет средств 

областного бюджета

012 0709 1274281000

3109,0

870 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

012 0709 1274281000 120

753,3

871 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1274281000 240

2355,7

872 Подпрограмма «Реализация 

комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»

012 0709 1280000000

877197,0

873 Организация мероприятий 

по развитию материально-

технической базы государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области, участвующих 

в реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1284710000

122000,0

874 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1284710000 610 27000,0
875 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1284710000 620 95000,0
876 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий 

в сфере образования в рамках 

реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

012 0709 1284810000

29000,0

877 Премии и гранты 012 0709 1284810000 350 3000,0
878 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1284810000 610 7000,0
879 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1284810000 620 19000,0
880 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 

организациями образовательных 

программ естественно-научного 

цикла и профориентационной работы 

в рамках реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1284945И00

18000,0

881 Субсидии 012 0709 1284945И00 520 18000,0
882 Разработка и распространение 

в системах среднего 

профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса за счет 

субсидий из федерального бюджета

012 0709 1285254980

308197,0

883 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1285254980 620 308197,0
884 Разработка и распространение 

в системах среднего 

профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса

012 0709 12852R4980

400000,0

885 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12852R4980 620 400000,0
886 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 15067,2
887 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905 15067,2
888 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 0905 1200000000

15067,2

889 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 0905 1270000000

15067,2

890 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников 

Свердловской области

012 0905 1274013000

15067,2

891 Субсидии автономным учреждениям 012 0905 1274013000 620 15067,2
892 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 20509,0
893 Социальное обеспечение населения 012 1003 20484,0
894 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 1003 1200000000

20484,0

895 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 1003 1270000000

20484,0

896 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим на 

работу в областные государственные 

и муниципальные организации 

Свердловской области

012 1003 1274317000

20484,0

897 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

012 1003 1274317000 310
20484,0

898 Охрана семьи и детства 012 1004 25,0
899 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 1004 1200000000

25,0

900 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

012 1004 1270000000

25,0

901 Организация перевозки в пределах 

территории Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских организаций

012 1004 1274410000

25,0

902 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 1004 1274410000 110
1,0
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903 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 1004 1274410000 240

24,0

904 Министерство здравоохранения 
Свердловской области

013
40833773,2

905 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 0300

645,0

906 Миграционная политика 013 0311 645,0
907 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0311 1300000000

645,0

908 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи»

013 0311 1310000000

645,0

909 Возмещение стоимости затрат 

на прохождение первичного 

медицинского освидетельствования 

граждан в рамках Программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013-

2020 годы

013 0311 1310717000

45,0

910 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

013 0311 1310717000 330
45,0

911 Возмещение стоимости затрат 

на прохождение первичного 

медицинского освидетельствования 

граждан в рамках Программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013-2020 годы за счет субсидий из 

федерального бюджета

013 0311 1310750860

600,0

912 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

013 0311 1310750860 330
600,0

913 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 679565,5
914 Общее образование 013 0702 52666,0
915 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0702 1300000000

52666,0

916 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0702 1390000000

52666,0

917 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

013 0702 1390113000

52666,0

918 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0702 1390113000 110
30939,5

919 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0702 1390113000 240

16188,3

920 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0702 1390113000 610 5440,2
921 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0702 1390113000 850
98,0

922 Среднее профессиональное 

образование

013 0704
603032,9

923 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0704 1300000000

603032,9

924 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0704 1390000000

603032,9

925 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования

013 0704 1390213000
576577,8

926 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1390213000 610 576577,8
927 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

013 0704 1390317000

26050,3

928 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 0704 1390317000 320
26050,3

929 Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства 
Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации 
и технологического развития 
экономики Российской Федерации

013 0704 1390638930

404,8

930 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1390638930 610 404,8
931 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

013 0705
13423,9

932 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0705 1300000000

13423,9

933 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере 
здравоохранения Свердловской 
области»

013 0705 1390000000

13423,9

934 Организация предоставления 
дополнительного 
профессионального образования в 
государственных образовательных 
организациях

013 0705 1390413000

13423,9

935 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0705 1390413000 610 13423,9
936 Высшее и послевузовское 

профессиональное образование
013 0706

300,1

937 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0706 1300000000

300,1

938 Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение здравоохранения 
Свердловской области»

013 0706 1360000000
300,1

939 Стипендиальное обеспечение 
аспирантов, ординаторов, 
обучающихся по образовательным 
программам высшего 
профессионального образования

013 0706 1360710000

300,1

940 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0706 1360710000 610 300,1
941 Молодежная политика и 

оздоровление детей
013 0707

6487,0

942 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0707 1300000000

6487,0

943 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0707 1390000000

6487,0

944 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 

области

013 0707 139051700Л

6487,0

945 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0707 139051700Л 240

863,1

946 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0707 139051700Л 320

3701,5

947 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0707 139051700Л 610 1882,4
948 Субсидии автономным учреждениям 013 0707 139051700Л 620 40,0
949 Другие вопросы в области 

образования

013 0709
3655,6

950 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0709 1300000000

3655,6

951 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0709 1390000000

3655,6

952 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

013 0709 1390413000

3655,6

953 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0709 1390413000 110
3517,1

954 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0709 1390413000 240

138,5

955 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 39251352,5
956 Стационарная медицинская помощь 013 0901 8127037,1
957 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0901 1300000000

8127037,1

958 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 0901 1320000000

7927261,9

959 Подготовка объектов медицинской 
инфраструктуры к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации 

013 0901 132011000Ф

20000,0

960 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 132011000Ф 610 20000,0
961 Организация оказания 

специализированной помощи
013 0901 1320113000

4725127,6

962 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1320113000 610 4597256,6
963 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1320113000 620 127871,0
964 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет 
субсидий из федерального бюджета

013 0901 1320254020
438358,5

965 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1320254020 610 438358,5
966 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи
013 0901 13202R4020

2532922,6

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

013 0901 13202R4020 240
266239,7

968 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13202R4020 610 2266682,9
969 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1320310000 30000,0
970 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0901 1320310000 240
30000,0

971 Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0901 1320951740

167529,8

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

013 0901 1320951740 240
167529,8

973 Обеспечение медицинской 
деятельности, связанной с 
трансплантацией (пересадкой) 
органов человека, в том числе с 
донорством органов человека

013 0901 1321113000

7392,7

974 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321113000 610 7392,7
975 Обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с 
трансплантацией (пересадкой) 
органов человека, в том числе с 
донорством органов человека, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0901 1321154920

5930,7

976 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321154920 610 5930,7
977 Подпрограмма «Медицинская 

реабилитация»
013 0901 1340000000

111098,8

978 Медицинская реабилитация и 
санаторно-курортное лечение

013 0901 1340213000
111098,8

979 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1340213000 610 7548,5
980 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1340213000 620 103550,3
981 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»
013 0901 1350000000

68223,8

982 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1350113000 68223,8
983 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1350113000 610 60878,3
984 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1350113000 620 7345,5
985 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»
013 0901 1380000000

20452,6

986 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

013 0901 1380116000

6366,6

987 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

013 0901 1380116000 460

6366,6

988 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 0901 1380510000

13600,0

989 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1380510000 610 13600,0
990 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения за счет субсидий из 

федерального бюджета

013 0901 1380650270

486,0

991 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1380650270 610 486,0
992 Амбулаторная помощь 013 0902 7671411,0
993 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0902 1300000000

7671411,0

994 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0902 1310000000

4470859,8

995 Мероприятия по закупке 
антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С, за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1310250720

1993259,8

996 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1310250720 240

1993259,8

997 Мероприятия по закупке 

диагностических средств и 

антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

013 0902 13103R3820

162242,4

998 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 13103R3820 240

162242,4

999 Мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0902 1310451790

10685,5

1000 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1310451790 610 10685,5
1001 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» за счет субсидий 

из федерального бюджета

013 0902 1310553820

224802,0

1002 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1310553820 240

224802,0

1003 Оказание первичной медико-

санитарной помощи, осуществление 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения

013 0902 1310913000

2079870,1

1004 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1310913000 240

109322,5

1005 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1310913000 610 1863430,5
1006 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1310913000 620 107117,1
1007 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»

013 0902 1330000000
16673,5

1008 Оказание медицинской помощи 

детям

013 0902 1330113000
16172,5

1009 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1330113000 610 15845,9
1010 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1330113000 620 326,6
1011 Мероприятия по выявлению 

врожденных и наследственных 

заболеваний у детей, неонатальный и 

аудиологический скрининг

013 0902 1330410000

501,0

1012 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1330410000 240

501,0

1013 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0902 1350000000
40967,0

1014 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1350113000 40967,0
1015 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1350113000 610 40330,3
1016 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1350113000 620 636,7
1017 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 0902 1370000000

3121910,7

1018 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению 

граждан, проживающих 

в Свердловской области, 

страдающих социально значимыми 

заболеваниями

013 0902 1370217000

135125,0

1019 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1370217000 320

135125,0

1020 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области

013 0902 1370317000

1120007,9

1021 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1370317000 240

229096,5

1022 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1370317000 320

890911,4

1023 Осуществление отдельных 

полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами за 

счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0902 1371351610

422736,6

1024 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1371351610 240

214597,6

1025 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0902 1371351610 320

208139,0

1026 Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обеспечения 
населения закрытых 
административно-территориальных 
образований, обслуживаемых 
федеральными государственными 
бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико-
биологического агентства

013 0902 1371451970

23784,4

1027 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 0902 1371451970 320
23784,4

1028 Оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на 
лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1371554600

989917,7

1029 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1371554600 240
64511,1

1030 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

013 0902 1371554600 320
925406,6

1031 Организация обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, лекарственными 
препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности

013 0902 1371610000

430339,1

1032 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1371610000 240
430339,1

1033 Подпрограмма «Иные вопросы в 
сфере здравоохранения»

013 0902 1380000000
21000,0

1034 Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

013 0902 13806R0270

21000,0

1035 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 13806R0270 610 21000,0
1036 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов
013 0903

232090,7

1037 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0903 1300000000

232090,7

1038 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0903 1310000000

232090,7

1039 Оказание первичной медико-
санитарной помощи, осуществление 
санитарно-гигиенического 
просвещения населения

013 0903 1310913000

232090,7

1040 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1310913000 610 224630,7
1041 Субсидии автономным учреждениям 013 0903 1310913000 620 7460,0
1042 Скорая медицинская помощь 013 0904 333512,6
1043 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0904 1300000000

333512,6

1044 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 0904 1320000000

333512,6
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1045 Организация оказания скорой 
медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной помощи

013 0904 1320413000
333512,6

1046 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0904 1320413000 240
118038,0

1047 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 1320413000 610 215474,6
1048 Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

013 0906
621666,0

1049 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0906 1300000000

621666,0

1050 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0906 1310000000

134277,1

1051 Мероприятия по закупке 
диагностических средств и 
антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

013 0906 13103R3820

134277,1

1052 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0906 13103R3820 240
134277,1

1053 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

013 0906 1320000000

487388,9

1054 Организация обеспечения донорской 
кровью  
и (или) ее компонентами

013 0906 1320513000
476588,9

1055 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1320513000 610 476588,9
1056 Закупки компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 
программным обеспечением 
для реализации мероприятий по 
развитию службы крови за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0906 1320658175

10800,0

1057 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0906 1320658175 240
10800,0

1058 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

013 0907
220501,6

1059 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0907 1300000000

220501,6

1060 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0907 1310000000

220501,6

1061 Вакцинопрофилактика 013 0907 1310110000 201393,0
1062 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0907 1310110000 240
201393,0

1063 Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

013 0907 1310610000
19108,6

1064 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0907 1310610000 240
19108,6

1065 Другие вопросы в области 
здравоохранения

013 0909
22045133,5

1066 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

013 0909 1300000000

22045133,5

1067 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0909 1310000000

12000,0

1068 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на 
территории Свердловской области

013 0909 1310810000

12000,0

1069 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1310810000 240
12000,0

1070 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

013 0909 1320000000

395279,4

1071 Организация оказания 
специализированной помощи

013 0909 1320113000
353421,4

1072 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1320113000 610 311634,0
1073 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1320113000 620 41787,4
1074 Возмещение затрат по 

проведению исследований 
позитронно-эмиссионной 
томографии медицинским 
организациям, участвующим в 
реализации Территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

013 0909 1321210000

41858,0

1075 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

013 0909 1321210000 810

41858,0

1076 Подпрограмма «Охрана здоровья 
матери и ребенка»

013 0909 1330000000
521420,7

1077 Финансовое обеспечение 
деятельности организаций 
круглосуточного пребывания детей

013 0909 1330213000
521420,7

1078 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

013 0909 1330213000 110
420929,9

1079 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1330213000 240
93484,2

1080 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

013 0909 1330213000 850
7006,6

1081 Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение здравоохранения 
Свердловской области»

013 0909 1360000000
71828,0

1082 Целевое обучение 013 0909 1360110000 68509,0
1083 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1360110000 240
68509,0

1084 Прочие мероприятия по программе 
развития кадров

013 0909 1360210000
319,0

1085 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1360210000 240
319,0

1086 Ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату жилого 
помещения по договору найма 
(поднайма) жилых помещений 
отдельным категориям граждан из 
числа медицинских работников

013 0909 1360610000

3000,0

1087 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1360610000 610 2873,0
1088 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1360610000 620 127,0
1089 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 
лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий 
граждан»

013 0909 1370000000

50151,9

1090 Организационные мероприятия 

по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и 

(или) тканей, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

013 0909 1370151330

42208,7

1091 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1370151330 240

42208,7

1092 Проведение экспертизы 

качества лекарственных средств, 

изготавливаемых аптеками

013 0909 1371213000

7943,2

1093 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371213000 610 7943,2
1094 Подпрограмма «Иные вопросы в 

сфере здравоохранения»

013 0909 1380000000
291765,0

1095 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 

миллионов рублей

013 0909 1380116000

17145,2

1096 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

013 0909 1380116000 460

17145,2

1097 Мероприятия по обеспечению 

оборудованием государственных 

медицинских организаций

013 0909 1380310000

195669,0

1098 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380310000 240

195669,0

1099 Прочие централизованные 

мероприятия

013 0909 1380410000
78170,8

1100 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380410000 240

78170,8

1101 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 0909 1380510000

180,0

1102 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380510000 240

180,0

1103 Поощрение на конкурсной основе 

сельских поселений – победителей 

конкурса «Трезвое село»

013 0909 1380747400

600,0

1104 Иные межбюджетные трансферты 013 0909 1380747400 540 600,0
1105 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

013 0909 13Б0000000
20189842,4

1106 Обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения

013 0909 13Б0117000

19123534,8

1107 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 0909 13Б0117000 320

19123534,8

1108 Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0247900

869592,8

1109 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0247900 580

869592,8

1110 Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0347300

49177,9

1111 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0347300 580

49177,9

1112 Финансовое обеспечение оказания 

скорой медицинской помощи 

лицам, не застрахованным и не 

идентифицированным в системе 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0447500

147536,9

1113 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0447500 580

147536,9

1114 Подпрограмма «Осуществление 

переданных государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации оказания 

медицинской помощи»

013 0909 13Г0000000

180169,8

1115 Финансовое обеспечение 

переданных государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации оказания 

медицинской помощи

013 0909 13Г0147200

180169,8

1116 Субвенции 013 0909 13Г0147200 530 180169,8
1117 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

013 0909 13Д0000000

332676,3

1118 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

013 0909 13Д0111000

111660,5

1119 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д0111000 120

109319,0

1120 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0111000 240

2138,5

1121 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д0111000 830 203,0
1122 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий 

Российской Федерации, переданных 

органам государственной власти 

Свердловской области, за счет 

средств областного бюджета

013 0909 13Д0281000

2701,0

1123 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д0281000 120

2701,0

1124 Финансовое обеспечение 

государственных организаций, 

обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области

013 0909 13Д0313000

213908,0

1125 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 13Д0313000 110
101195,7

1126 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0313000 240

64732,8

1127 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д0313000 610 45589,2
1128 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 13Д0313000 850
2390,3

1129 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья

013 0909 13Д0459800

4406,8

1130 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д0459800 120

4324,0

1131 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0459800 240

82,8

1132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 902210,2
1133 Социальное обеспечение населения 013 1003 902210,2
1134 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 1003 1300000000

902210,2

1135 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

013 1003 1320000000

62652,0

1136 Единовременное пособие донору, 

безвозмездно сдавшему кровь и 

(или) ее компоненты в течение года 

в объеме, равном трем максимально 

допустимым дозам крови и (или) ее 

компонентов

013 1003 1320817000

62652,0

1137 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1320817000 310
62652,0

1138 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 1003 1360000000

102740,0

1139 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим на 

работу в областные государственные 

и муниципальные организации 

Свердловской области

013 1003 1360317000

27740,0

1140 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1360317000 310
27740,0

1141 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников 

за счет межбюджетных трансфертов 

из Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Свердловской области

013 1003 1360451360

45000,0

1142 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1360451360 310
45000,0

1143 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников

013 1003 1360517000

30000,0

1144 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1360517000 310
30000,0

1145 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий 

граждан»

013 1003 1370000000

736818,2

1146 Меры социальной поддержки 

граждан, проживающих в 

Свердловской области, больных 

целиакией, специализированными 

продуктами лечебного питания

013 1003 1370417000

2547,0

1147 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1370417000 320

2547,0

1148 Меры социальной поддержки 

проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте 

до трех лет по обеспечению 

полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, 

галактоземией, лейцинозом, 

адренолейкодистрофией, тяжелыми 

формами пищевой аллергии с 

непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально 

низкой массой при рождении 

специализированными продуктами 

лечебного питания

013 1003 1370517000

450010,0

1149 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1370517000 320

450010,0

1150 Единовременное пособие 

медицинским и иным работникам, 

подвергающимся риску заражения 

при исполнении служебных 

обязанностей на территории 

Свердловской области, замещающим 

должности в соответствии с 

утвержденным перечнем, в связи 

с назначением страховой пенсии 

при наличии стажа работы не менее 

25 лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

013 1003 1370617000

720,0

1151 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1370617000 310
720,0

1152 Меры социальной поддержки по 

обеспечению отдельных категорий 

граждан протезно-ортопедическими 

изделиями в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

013 1003 1370717000

1809,2

1153 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1370717000 320

815,9

1154 Субсидии бюджетным учреждениям 013 1003 1370717000 610 993,3
1155 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

013 1003 1370817000

29,0

1156 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1370817000 320

29,0

1157 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

013 1003 1370917000

250673,0

1158 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1370917000 320

250673,0

1159 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов для тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

013 1003 1371017000

21400,0

1160 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1371017000 320

21400,0

1161 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

013 1003 1371117000

9630,0

1162 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

013 1003 1371117000 320

9630,0

1163 Министерство культуры 
Свердловской области

014
2369639,7

1164 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 596811,1
1165 Общее образование 014 0702 55651,9
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1166 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0702 1400000000

55651,9

1167 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0702 1420000000
55651,9

1168 Обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному 
получению художественного 
образования в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке

014 0702 1423146600

55651,9

1169 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1423146600 540 55651,9
1170 Среднее профессиональное 

образование
014 0704

539569,2

1171 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0704 1400000000

539569,2

1172 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0704 1420000000
539569,2

1173 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования

014 0704 1423313000
522569,2

1174 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

014 0704 1423313000 320
5009,0

1175 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1423313000 610 517560,2
1176 Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-
технической базы государственных 
профессиональных образовательных 
организаций

014 0704 1423410000

17000,0

1177 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1423410000 610 17000,0
1178 Молодежная политика и 

оздоровление детей
014 0707

1025,0

1179 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0707 1400000000

1025,0

1180 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0707 1420000000
1025,0

1181 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

014 0707 142301000Л
1025,0

1182 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0707 142301000Л 240
1025,0

1183 Другие вопросы в области 
образования

014 0709
565,0

1184 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0709 1400000000

565,0

1185 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры и 
искусства»

014 0709 1420000000
565,0

1186 Выплата премий, стипендий в сфере 
образования

014 0709 1423210000
565,0

1187 Стипендии 014 0709 1423210000 340 270,0
1188 Премии и гранты 014 0709 1423210000 350 295,0
1189 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 1750790,0
1190 Культура 014 0801 1705154,9
1191 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0801 1400000000

1705154,9

1192 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0801 1410000000
1705154,9

1193 Организация деятельности 
государственных музеев, 
приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

014 0801 1410413000

293269,1

1194 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410413000 610 100998,2
1195 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410413000 620 192270,9
1196 Организация деятельности 

государственных музеев, 
приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций, 
направленные на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

014 0801 14104R2360

10,0

1197 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14104R2360 620 10,0
1198 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
государственных библиотек

014 0801 1410513000

167300,7

1199 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410513000 610 65759,7
1200 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410513000 620 101541,0
1201 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
государственных библиотек, 
направленные на обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

014 0801 14105R0270

750,0

1202 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14105R0270 610 750,0
1203 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
государственных библиотек, 
направленные на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

014 0801 14105R2360

15,0

1204 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14105R2360 610 15,0
1205 Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

014 0801 1410613000
151915,4

1206 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410613000 610 21298,1
1207 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410613000 620 130617,3
1208 Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, 
направленная на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

014 0801 14106R2360

611,2

1209 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14106R2360 610 611,2
1210 Организация деятельности 

государственных театров и 
концертных организаций

014 0801 1410713000
876266,3

1211 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410713000 620 876266,3
1212 Организация деятельности 

государственных театров и 
концертных организаций, 
направленная на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

014 0801 14107R2360

1572,2

1213 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14107R2360 620 1572,2
1214 Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-
технической базы государственных 
учреждений культуры

014 0801 1410810000

53527,0

1215 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410810000 620 53527,0
1216 Мероприятия в сфере культуры и 

искусства
014 0801 1410910000

40874,0

1217 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0801 1410910000 240
645,0

1218 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410910000 610 5589,1
1219 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410910000 620 34639,9
1220 Мероприятия в сфере культуры и 

искусства за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

014 0801 1410953940

7000,0

1221 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410953940 620 7000,0
1222 Мероприятия в сфере культуры 

и искусства, направленные 
на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

014 0801 14109R0270

50,0

1223 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14109R0270 610 50,0
1224 Мероприятия в сфере культуры 

и искусства, направленные на 
укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России

014 0801 14109R2360

5600,0

1225 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14109R2360 610 1300,0
1226 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14109R2360 620 4300,0
1227 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на 
территории Свердловской области

014 0801 1411146900

44000,0

1228 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1411146900 540 8000,0
1229 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411146900 620 24500,0
1230 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 1411146900 630

11500,0

1231 Предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на 
территории Свердловской области, 
направленную на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

014 0801 14111R2360

6000,0

1232 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14111R2360 620 3000,0
1233 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 14111R2360 630

3000,0

1234 Предоставление государственной 
поддержки в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в 
сфере культуры

014 0801 1411210000

1500,0

1235 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 1411210000 630

1500,0

1236 Предоставление государственной 
поддержки в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
в сфере культуры на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

014 0801 14112R2360

500,0

1237 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 14112R2360 630

500,0

1238 Выплата премий, стипендий в сфере 
культуры и искусства

014 0801 1411410000
4280,0

1239 Стипендии 014 0801 1411410000 340 1800,0
1240 Премии и гранты 014 0801 1411410000 350 2480,0
1241 Предоставление на конкурсной 

основе грантов муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской 
области на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

014 0801 14118R0270

3000,0

1242 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14118R0270 540 3000,0
1243 Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений 
Свердловской области

014 0801 1411951470

1900,0

1244 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1411951470 540 1900,0
1245 Выплата денежного поощрения 

лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 
Свердловской области

014 0801 1412051480

1000,0

1246 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412051480 540 1000,0
1247 Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами за счет субсидий из 
федерального бюджета

014 0801 1412150140

538,7

1248 Субсидии 014 0801 1412150140 520 538,7
1249 Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами

014 0801 14121R0140

13775,0

1250 Субсидии 014 0801 14121R0140 520 13775,0
1251 Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет»

014 0801 1412346500

3240,0

1252 Субсидии 014 0801 1412346500 520 3240,0
1253 Проведение мероприятий по 

подключению общедоступных 
библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, к 
сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки

014 0801 1412451460

1394,0

1254 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412451460 540 1394,0

1255 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

014 0801 1412551440

1479,0

1256 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412551440 540 1479,0
1257 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения за счет субсидий из 
федерального бюджета

014 0801 1412750270

5300,0

1258 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1412750270 610 3420,0
1259 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1412750270 620 1880,0
1260 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

014 0801 14127R0270

3400,0

1261 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14127R0270 610 2000,0
1262 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14127R0270 620 1400,0
1263 Оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментированием

014 0801 1413050270

900,0

1264 Субсидии 014 0801 1413050270 520 900,0
1265 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Талицкого городского 
округа на осуществление 
мероприятий по проведению ремонта 
объекта культуры «Памятник 
Н.И.Кузнецову» и благоустройству 
прилегающей к нему территории

014 0801 1413146П00

4945,0

1266 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1413146П00 540 4945,0
1267 Реализация мероприятий, 

направленных на укрепление 
единства российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в 
Свердловской области

014 0801 1413252360

9242,3

1268 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1413252360 610 4175,0
1269 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1413252360 620 2267,3
1270 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

014 0801 1413252360 630

2800,0

1271 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

014 0804
45635,1

1272 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0804 1400000000

45635,1

1273 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0804 1410000000
3638,0

1274 Реализация мероприятий в сфере 
культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области

014 0804 1411710000

1818,0

1275 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1411710000 610 1229,2
1276 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411710000 620 588,8
1277 Реализация мероприятий в сфере 

культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области в части 
укрепления единства российской 
нации и этнокультурного развития 
народов России

014 0804 14117R2360

1820,0

1278 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 14117R2360 610 1520,0
1279 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 14117R2360 620 300,0
1280 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

014 0804 1430000000

41997,1

1281 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

014 0804 1433711000
35115,2

1282 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

014 0804 1433711000 120
33774,1

1283 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1433711000 240
1341,1

1284 Методическая работа в сфере 
культуры и художественного 
образования

014 0804 1434413000
6881,9

1285 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1434413000 610 6881,9
1286 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 5469,0
1287 Социальное обеспечение населения 014 1003 5469,0
1288 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 1003 1400000000

5469,0

1289 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1003 1410000000
4200,0

1290 Выплата ежемесячного пособия 
профессиональным творческим 
работникам – ветеранам 
Свердловской области

014 1003 1411517000

4200,0

1291 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

014 1003 1411517000 320
4200,0

1292 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

014 1003 1430000000

1269,0

1293 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные 
и муниципальные организации 
Свердловской области

014 1003 1434517000

1269,0

1294 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

014 1003 1434517000 310
1269,0

1295 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

014 1200
16569,6

1296 Периодическая печать и издательства 014 1202 16569,6
1297 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 1202 1400000000

16569,6

1298 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1202 1410000000
16569,6

1299 Издание региональных журналов 014 1202 1410313000 16569,6
1300 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1410313000 610 8703,0
1301 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1410313000 620 7866,6
1302 Министерство социальной 

политики Свердловской области

015
38277064,7

1303 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 0100
572907,8

1304 Другие общегосударственные 
вопросы

015 0113
572907,8

1305 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0113 1500000000

572885,4

1306 Подпрограмма «Развитие 
человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 0113 1530000000

572885,4

1307 Пенсионное обеспечение 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области»

015 0113 153П110000

572885,4

1308 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 153П110000 240
6935,2
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1309 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0113 153П110000 320
565950,2

1310 Непрограммные направления 
деятельности

015 0113 7000000000
22,4

1311 Оказание адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

015 0113 7001558225

22,4

1312 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0113 7001558225 320
22,4

1313 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 31519,3
1314 Молодежная политика и 

оздоровление детей
015 0707

31519,3

1315 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0707 1500000000

31519,3

1316 Подпрограмма «Создание условий 
для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития 
детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

015 0707 1540000000

31519,3

1317 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

015 0707 154П11000Л
10477,9

1318 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0707 154П11000Л 320
10477,9

1319 Обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 0707 154П154570

21041,4

1320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 0707 154П154570 320
21041,4

1321 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 37672637,6
1322 Социальное обслуживание населения 015 1002 5712444,3
1323 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1002 1500000000

5712444,3

1324 Подпрограмма «Повышение 
качества и доступности социального 
обслуживания. Обеспечение 
соответствия системы социальных 
услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 1002 1510000000

5674198,1

1325 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными стационарными 
организациями социального 
обслуживания

015 1002 1510213000

1275093,8

1326 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510213000 110
185717,2

1327 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510213000 240
73570,2

1328 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510213000 610 45595,8
1329 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510213000 620 969740,7
1330 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1510213000 850

469,9

1331 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждением по обучению инвалидов

015 1002 1510313000
28929,6

1332 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510313000 610 28929,6
1333 Оказание услуг (выполнение 

работ) организациями социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

015 1002 1510413000

2324043,9

1334 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510413000 110
21066,7

1335 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510413000 240
4072,8

1336 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510413000 610 524874,8
1337 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510413000 620 1774008,6
1338 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1510413000 850

21,0

1339 Оказание услуг (выполнение 
работ) организациями социального 
обслуживания семьи и детей

015 1002 1510513000
2042080,8

1340 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510513000 110
639416,3

1341 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510513000 240
203750,6

1342 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1002 1510513000 320
679,4

1343 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510513000 610 538336,0
1344 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510513000 620 642311,8
1345 Исполнение судебных актов 015 1002 1510513000 830 10,0
1346 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1510513000 850

17576,7

1347 Выплата компенсации поставщику 
или поставщикам социальных 
услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных 
услуг Свердловской области, 
но не участвуют в выполнении 
государственного задания

015 1002 1510810000

4050,0

1348 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

015 1002 1510810000 630

2050,0

1349 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1002 1510810000 810

2000,0

1350 Подпрограмма «Создание условий 
для активного долголетия граждан 
пожилого возраста»

015 1002 1560000000
38246,2

1351 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

015 1002 1560210000
33246,2

1352 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1560210000 240
10850,0

1353 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1560210000 610 1527,0
1354 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1560210000 620 20869,2
1355 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения 
в Свердловской области, в 
части обеспечения доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

015 1002 15602R0270

5000,0

1356 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15602R0270 620 5000,0
1357 Социальное обеспечение населения 015 1003 19885025,7
1358 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

015 1003 1500000000

19885025,7

1359 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1003 1530000000

19816836,8

1360 Выплата социального пособия 

на погребение за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по 

реализации Федерального закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ  

«О погребении и похоронном деле»

015 1003 1532217103

43585,6

1361 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1532217103 240

650,0

1362 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1532217103 310
42935,6

1363 Возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению, специализированной 

службе по вопросам похоронного 

дела за услуги по погребению в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О мерах по реализации 

Федерального закона от  

12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»

015 1003 1532217204

8200,0

1364 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1532217204 320

8200,0

1365 Единовременные пособия членам 

казачьих обществ в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О российском казачестве на 

территории Свердловской области»

015 1003 1532317105

125,1

1366 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1532317105 240

1,1

1367 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1532317105 310
124,0

1368 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) в междугородном 

сообщении отдельных категорий 

ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»

015 1003 1533117107

435427,5

1369 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117107 810

435427,5

1370 Выплата ежемесячного пособия 

лицам, замещавшим должность 

руководителя территориального 

объединения организаций 

профессиональных союзов, 

действующего на всей территории 

Свердловской области, в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117208

620,4

1371 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240

8,4

1372 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117208 310
612,0

1373 Ежемесячное пособие на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117309

44889,9

1374 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240

589,9

1375 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310
44300,0

1376 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном 

сообщении отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117410

1869818,6

1377 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240

24818,6

1378 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310
1845000,0

1379 Предоставление один раз в два 

календарных года при наличии 

медицинских показаний одной 

бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата 

один раз в два календарных года 

денежной компенсации в размере 

1000 рублей вместо получения 

путевки на санаторно-курортное 

лечение отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117511

2,0

1380 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310
2,0

1381 Обеспечение оплаты в размере 

50 процентов стоимости проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном и 

водном транспорте в пригородном 

сообщении отдельных категорий 

ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»

015 1003 1533117612

27687,0

1382 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117612 810

27687,0

1383 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной связи, на 

пользование услугами проводного 

радиовещания, на пользование 

платными услугами телевизионного 

вещания, компенсация 100 

процентов расходов на оплату 

по действующим тарифам услуг 

по установке телефона по месту 

жительства отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117713

853360,8

1384 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240

11360,8

1385 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310
842000,0

1386 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с эксплуатацией 

транспортных средств, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117814

924,8

1387 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240

11,8

1388 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310
913,0

1389 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

в междугородном сообщении 

тружеников тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117915

3857,0

1390 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117915 810

3857,0

1391 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном 

сообщении труженикам тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Б16

158795,9

1392 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240

2295,9

1393 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310
156500,0

1394 Бесплатное обеспечение 

при наличии медицинских 

показаний протезами и протезно-

ортопедическими изделиями 

тружеников тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Г17

755,5

1395 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1533117Г17 320

755,5

1396 Предоставление один раз в два 

календарных года при наличии 

медицинских показаний одной 

бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата 

один раз в два календарных 

года денежной компенсации в 

размере 1000 рублей вместо 

получения путевки на санаторно-

курортное лечение труженикам 

тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Д18

13017,6

1397 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240

47,6

1398 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310
3470,0

1399 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1533117Д18 320

9500,0

1400 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном и 

водном транспорте в пригородном 

сообщении тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Ж19

3450,0

1401 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810

3450,0

1402 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением 

беспроводной телефонной 

связи, на пользование услугами 

проводного радиовещания, на 

пользование платными услугами 

телевизионного вещания 

труженикам тыла в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117И20

68868,6

1403 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240

868,6

1404 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310
68000,0

1405 Единовременное пособие инвалидам 

и участникам Великой Отечественной 

войны на проведение ремонта 

принадлежащих им не менее 

пяти лет на праве собственности 

жилых помещений, в которых 

они проживают, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Л21

21837,8

1406 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240

637,8

1407 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310
21200,0

1408 Компенсация расходов, возникших в 

связи с приобретением проездного 

билета, другого проездного 

документа на льготных условиях для 

проезда на городском пассажирском 

транспорте и на автомобильном 

транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении супруге 

(супругу) погибшего (умершего) 

участника Великой Отечественной 

войны  

1941-1945 годов, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Ц55

4142,0

1409 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240

56,0

1410 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310
4086,0

1411 Предоставление гражданам 

меры социальной поддержки в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области  

«О предоставлении гражданам, 

получающим пенсии по старости, мер 

социальной поддержки по оплате 

в размере 50 процентов стоимости 

проезда по территории Свердловской 

области на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения 

в период с 1 апреля по 31 октября»

015 1003 1533217122

34193,0

1412 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533217122 810

34193,0
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1413 Ежегодное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации

015 1003 1533317123

332749,4

1414 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533317123 240
4594,1

1415 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310
328155,3

1416 Обеспечение бесплатного проезда 
в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации»

015 1003 1533717164

376261,2

1417 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533717164 810

376261,2

1418 Единовременное пособие лицам, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

015 1003 1533817124

42580,0

1419 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533817124 240
579,0

1420 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310
42001,0

1421 Изготовление знаков отличия, 
удостоверений к знакам отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь» в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

015 1003 1533817253

4080,0

1422 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533817253 240
4080,0

1423 Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О пособии 
члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
электростанции»

015 1003 1533917125

2519,1

1424 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533917125 240
30,0

1425 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310
2489,1

1426 Единовременное пособие лицам, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском 
движении», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском 
движении»

015 1003 1534317126

252,1

1427 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534317126 240
3,4

1428 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310
248,7

1429 Изготовление знаков отличия, 
удостоверений к знакам отличия 
Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском 
движении» в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском 
движении»

015 1003 1534317254

51,5

1430 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534317254 240
51,5

1431 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) в междугородном 

сообщении реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717165

12862,0

1432 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1534717165 810

12862,0

1433 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном 
сообщении реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1534717230

97844,0

1434 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534717230 240
1076,0

1435 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310
96768,0

1436 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном 

транспорте в пригородном 

сообщении, водном транспорте в 

пригородном или междугородном 

сообщении реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717366

4500,0

1437 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810

4500,0

1438 Компенсация расходов на 

оплату проезда (туда и обратно) 

по территории Российской 

Федерации один раз в календарный 

год на железнодорожном 

транспорте дальнего следования 

или воздушном транспорте в 

размере фактически понесенных 

расходов реабилитированным 

лицам в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717431

18631,8

1439 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717431 240

224,0

1440 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310
18407,8

1441 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту 

жительства реабилитированным 

лицам в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717532

1,2

1442 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717532 240

0,2

1443 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717532 310
1,0

1444 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению, в случае смерти 

реабилитированного лица лицу, 

взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение 

умершего, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717633

65291,9

1445 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717633 240

913,9

1446 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717633 310
64378,0

1447 Ежемесячное пособие в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

ежемесячном пособии члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана 

боевых действий на территории 

СССР, территории Российской 

Федерации и территориях других 

государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей) военнослужащего, 

лица рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы 

либо органа государственной 

безопасности»

015 1003 1536617134

79109,1

1448 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536617134 240

1093,1

1449 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1536617134 310
78016,0

1450 Единовременная денежная выплата 

в связи с годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов

015 1003 1536817135

57261,5

1451 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536817135 240

775,0

1452 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1536817135 310
56486,5

1453 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской 

областью», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской 

областью»

015 1003 1537017136

1181,1

1454 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537017136 240

14,0

1455 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537017136 310
1167,1

1456 Государственные единовременные 

пособия гражданам в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области  

«Об осуществлении социальной 

поддержки граждан при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, 

не включенными в национальный 

календарь профилактических 

прививок и календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

015 1003 1537217138

32,2

1457 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537217138 240

2,2

1458 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537217138 310
30,0

1459 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ветеранах 

труда Свердловской области»

015 1003 1537417139

385413,8

1460 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240

5213,8

1461 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537417139 310
380200,0

1462 Единовременное пособие 

работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольным 

пожарным, а также членам их 

семей в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области»

015 1003 1537517140

189,1

1463 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537517140 240

2,1

1464 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537517140 310
187,0

1465 Выплата досрочной трудовой 

пенсии отдельным категориям 

граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской 

области  

«О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Свердловской области» 

и Закон Свердловской области  

«Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области»

015 1003 1537617141

1434,5

1466 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240

19,5

1467 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537617141 310
1415,0

1468 Компенсация расходов отдельным 

категориям граждан, проживающим 

в Свердловской области, связанных 

с приобретением протезов, 

протезно-ортопедических 

изделий в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

015 1003 1538717142

20739,8

1469 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240

285,0

1470 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538717142 320

20454,8

1471 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, 

признанным инвалидами вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии гражданину, 

уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы»

015 1003 1538817143

53234,5

1472 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240

665,0

1473 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538817143 310
52569,5

1474 Ежемесячное пособие лицам, 

которым присвоено почетное 

звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской 

области», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О почетном 

звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской 

области»

015 1003 1538917144

8253,0

1475 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240

112,0

1476 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538917144 310
8141,0

1477 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном 
сообщении лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1538917245

52,0

1478 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240
1,0

1479 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1538917245 310
51,0

1480 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении 
лиц, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1538917346

1,0

1481 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1538917346 810

1,0

1482 Предоставление бесплатной 
путевки на санаторно-курортное 
лечение один раз в год при наличии 
медицинских показаний лицам, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1538917447

186,4

1483 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1538917447 320
186,4

1484 Социальное пособие в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

015 1003 1539217148

641055,3

1485 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539217148 240

8058,9

1486 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539217148 310
632996,4

1487 Ежемесячное пособие гражданам 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317149

234,2
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1488 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240

3,2

1489 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310
231,0

1490 Ежемесячное пособие на проезд 

в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317250

118,6

1491 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317250 240

1,6

1492 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539317250 310
117,0

1493 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) в междугородном 

сообщении граждан в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317351

5,5

1494 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810

5,5

1495 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном и 

водном транспорте в пригородном 

сообщении граждан в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317452

12,0

1496 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810

12,0

1497 Единовременные пособия матерям, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Материнская 

доблесть», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

015 1003 1539717156

8562,7

1498 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240

111,5

1499 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539717156 310
8451,2

1500 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области «Материнская 

доблесть» в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

015 1003 1539717268

338,5

1501 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717268 240

338,5

1502 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим на 

работу в областные государственные 

и муниципальные организации 

Свердловской области

015 1003 1539817157

200,0

1503 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539817157 310
200,0

1504 Единовременное пособие 

народным дружинникам и членам 

их семей в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного 

порядка на территории Свердловской 

области»

015 1003 1539917174

61,6

1505 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539917174 240

3,0

1506 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539917174 310
58,6

1507 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49100

1791250,7

1508 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 1791250,7
1509 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49200

7020371,5

1510 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7020371,5
1511 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы

015 1003 153ЦФ30090

493,3

1512 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ30090 240

2,5

1513 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ30090 310
211,6

1514 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 153ЦФ30090 320

279,2

1515 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

015 1003 153ЦФ51370

129896,2

1516 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240

1702,2

1517 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310
128194,0

1518 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы

015 1003 153ЦФ51980

757,9

1519 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51980 240

0,9

1520 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51980 310
75,0

1521 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 153ЦФ51980 320

682,0

1522 Осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»

015 1003 153ЦФ52200

378679,0

1523 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240

4629,0

1524 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310
374050,0

1525 Выплата государственного 

единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об организации работы 

по выплате государственных 

единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений»

015 1003 153ЦФ52400

350,0

1526 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240

4,0

1527 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310
346,0

1528 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500

2789622,7

1529 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240

48,0

1530 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310
3412,0

1531 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2786162,7
1532 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

Правил выплаты инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным 

представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

015 1003 153ЦФ52800

815,3

1533 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240

11,3

1534 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310
804,0

1535 Выплаты пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций

015 1003 153ЦФ53800

1895740,5

1536 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ53800 240

379,5

1537 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ53800 310
1895361,0

1538 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной среды 

как среды личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития 

детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

015 1003 1540000000

66411,2

1539 Предоставление льгот 

по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных организаций 

старше 7 лет, учащимся очной 

формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном 

сообщении

015 1003 1543517104

48593,0

1540 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1543517104 810

48593,0

1541 Субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1543617022

4622,2

1542 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1543617022 240

63,0

1543 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1543617022 320

4559,2

1544 Обеспечение выплаты родителям 

(законным представителям) 

частичной компенсации расходов 

на оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия и 

загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории 

Свердловской области

015 1003 1549917702

13196,0

1545 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1549917702 240

180,0

1546 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1549917702 310
13016,0

1547 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения»

015 1003 1550000000

1777,7

1548 Денежная компенсация расходов на 

оплату услуг за обучение вождению 

автотранспорта категории «B» в 

организациях по месту жительства 

курсантам, имеющим право на 

бесплатное предоставление услуг или 

предоставление услуг на условиях 

частичной оплаты, в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

015 1003 15594R0270

562,5

1549 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 15594R0270 240

6,7

1550 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 15594R0270 320

555,8

1551 Расходы, связанные с 

предоставлением услуг по 

сурдопереводу, обеспечением 

специальными учебными пособиями 

и литературой, организацией 

работы социальных пунктов проката 

с целью оказания социальных 

услуг по временному обеспечению 

техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации отдельных 

категорий граждан в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

015 1003 15595R0270

606,2

1552 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 15595R0270 240

606,2

1553 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (обучение 

вождению автотранспорта, 

пункты проката) в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

015 1003 15596R0270

609,0

1554 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 15596R0270 620 609,0
1555 Охрана семьи и детства 015 1004 10780293,3
1556 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

015 1004 1500000000

10780293,3

1557 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1004 1530000000

31159,3

1558 Выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об осуществлении 

полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву»

015 1004 153ЦФ52700

31159,3

1559 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 153ЦФ52700 240

5,0

1560 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 153ЦФ52700 310
31154,3

1561 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной среды 

как среды личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития 

детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

015 1004 1540000000

10749134,0

1562 Компенсация расходов на 

приобретение комплекта одежды 

для посещения ребенком 

общеобразовательной организации 

многодетным семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской 

области величины прожиточного 

минимума на душу населения, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»

015 1004 1540117023

54088,0

1563 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1540117023 240

740,0

1564 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1540117023 310
53348,0

1565 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям, в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О размере вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям, и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых 

приемной семье, в Свердловской 

области»

015 1004 1540517120

1352661,0

1566 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1540517120 320

1352661,0

1567 Компенсация платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской 

области»

015 1004 1541017115

890463,8

1568 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240

12110,8

1569 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1541017115 310
878353,0

1570 Ежемесячное пособие на ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка»

015 1004 1543017103

3666272,7

1571 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240

4399,7

1572 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1543017103 310
3661873,0
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1573 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об 

областном материнском (семейном) 

капитале»

015 1004 1544217125

578833,2

1574 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240

2317,2

1575 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1544217125 310
576516,0

1576 Единовременная денежная выплата 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

единовременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»

015 1004 1547817116

20483,3

1577 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240

278,3

1578 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1547817116 310
20205,0

1579 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством»

015 1004 1547917117

1957544,0

1580 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240

22648,0

1581 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1547917117 310
1934896,0

1582 Ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей 

статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, 

вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), в 

соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017105

5113,0

1583 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240

59,0

1584 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1549017105 310
5054,0

1585 Ежемесячное пособие родителю 

(лицу, его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-инвалида, 

в соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017206

209145,8

1586 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240

2581,8

1587 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1549017206 310
206564,0

1588 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица 

в областной центр по направлению 

врача в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017307

19822,0

1589 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240

228,0

1590 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1549017307 310
19594,0

1591 Освобождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, от платы за закрепленное 

за ними жилое помещение и 

коммунальные услуги в соответствии 

с Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017408

134509,0

1592 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1549017408 320

134509,0

1593 Единовременное пособие женщине, 

родившей одновременно двух и 

более детей, и женщине, родившей 

третьего и последующих детей, в 

соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017509

61439,0

1594 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240

1055,0

1595 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1549017509 310
60384,0

1596 Единовременная денежная выплата 
на проведение ремонта жилого 
помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, имеющим закрепленное 
за ними жилое помещение, 
единственными собственниками 
которого они являются, в 
соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017610

16626,0

1597 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240
229,0

1598 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1549017610 310
16397,0

1599 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

в междугородном сообщении для 

каждого ребенка, обучающегося 

в общеобразовательной 

организации, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»

015 1004 1549117111

10856,0

1600 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1004 1549117111 810

10856,0

1601 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах 

городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении на 

каждого ребенка, обучающегося 

в общеобразовательной 

организации, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»

015 1004 1549117212

284726,0

1602 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240

2961,0

1603 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1549117212 310
281765,0

1604 Ежемесячная денежная выплата 

семьям, имеющим среднедушевой 

доход ниже установленной в 

Свердловской области величины 

прожиточного минимума на 

душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения 

таким ребенком возраста трех 

лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»

015 1004 1549117313

1449914,6

1605 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240

16041,1

1606 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1549117313 310
1433873,5

1607 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

015 1004 154П310000

34,2

1608 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154П310000 610 34,2
1609 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах 

по реализации Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 г. № 1119  

«О предоставлении субвенций из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью»

015 1004 154ЦФ52600

36186,9

1610 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240

5,0

1611 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310
36181,9

1612 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных 

и иных детских учреждений, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О перевозке между субъектами 

Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств 

– участников Содружества 

Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

015 1004 154ЦФ59400

415,5

1613 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154ЦФ59400 610 415,5
1614 Другие вопросы в области 

социальной политики

015 1006
1294874,3

1615 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1500000000

1294874,3

1616 Подпрограмма «Развитие 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных услуг»

015 1006 1520000000

49691,6

1617 Проведение областного конкурса 

социальных проектов общественных 

объединений

015 1006 1520110000

156,4

1618 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1520110000 240

156,4

1619 Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

социальную поддержку

015 1006 1520210000

48535,2

1620 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

015 1006 1520210000 630

48535,2

1621 Прочие мероприятия по развитию 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество, и 

развитию рынка социальных услуг

015 1006 1520310000

1000,0

1622 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1520310000 240
1000,0

1623 Подпрограмма «Создание условий 
для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития 
детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

015 1006 1540000000

4165,8

1624 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на 
территории Свердловской области

015 1006 154П210000

665,8

1625 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П210000 620 665,8
1626 Прочие мероприятия по созданию 

условий для формирования семейной 
среды как среды личностного 
саморазвития супругов, воспитания 
и развития детей, повышению 
престижа социально благополучной 
семьи

015 1006 154П410000

3500,0

1627 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 154П410000 240
1500,0

1628 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П410000 620 2000,0
1629 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

015 1006 1550000000

40987,1

1630 Прочие мероприятия по 
социальной защите населения и 
социальной поддержке инвалидов в 
Свердловской области

015 1006 1550110000

1634,2

1631 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1550110000 240
797,2

1632 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1550110000 620 837,0
1633 Прочие мероприятия по 

социальной защите населения и 
социальной поддержке инвалидов 
в Свердловской области, 
направленные на обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

015 1006 15501R0270

810,0

1634 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15501R0270 620 810,0
1635 Субсидии организациям, 

расположенным на территории 

Свердловской области, 

единственным учредителем 

которых являются общероссийские 

общественные организации 

инвалидов, на частичное возмещение 

затрат, связанных с техническим 

перевооружением производства в 

целях сохранения и модернизации 

рабочих мест для инвалидов

015 1006 1550310000

18000,0

1636 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1006 1550310000 810

18000,0

1637 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

и иных маломобильных групп 

населения за счет субсидий из 

федерального бюджета

015 1006 1550450270

1085,4

1638 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1550450270 240

785,4

1639 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1550450270 620 300,0
1640 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

и иных маломобильных групп 

населения

015 1006 15504R0270

16457,5

1641 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15504R0270 240

1500,0

1642 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 15504R0270 610 3557,5
1643 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15504R0270 620 11400,0
1644 Приобретение специальных 

устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации в 

целях создания условий доступности 

для инвалидов-колясочников жилых 

помещений, входных групп в жилых 

домах

015 1006 15505R0270

3000,0

1645 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15505R0270 240

3000,0

1646 Подпрограмма «Создание условий 

для активного долголетия граждан 

пожилого возраста»

015 1006 1560000000

6250,0

1647 Единовременная денежная выплата 

для посещения детьми погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов защитников 

Отечества воинских захоронений 

времен Великой Отечественной 

войны  

1941-1945 годов

015 1006 1560117000

68,9

1648 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1006 1560117000 310
68,9

1649 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

015 1006 1560210000

700,0

1650 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 700,0
1651 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха отдельных 

категорий граждан

015 1006 1560310000

2981,1

1652 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1560310000 240

2981,1

1653 Прочие мероприятия, посвященные 

памятным датам и событиям

015 1006 1560510000
2500,0

1654 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1560510000 620 2500,0
1655 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1570000000

1193779,8

1656 Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-

расчетный центр»

015 1006 1570113000

71638,9

1657 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1006 1570113000 110
61813,0

1658 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1570113000 240

9825,9

1659 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

015 1006 1570211000

158057,0

1660 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1570211000 120

148752,0

1661 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1570211000 240

9304,0

1662 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1570211000 850
1,0

1663 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

015 1006 1571012000

964083,9

1664 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1571012000 120

873574,6

1665 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1571012000 240

88676,2

1666 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 112,1
1667 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1571012000 850
1721,0

1668 Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области

016

2799220,8

1669 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 770976,7
1670 Общее образование 016 0702 529050,4
1671 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года»

016 0702 1600000000

529050,4

1672 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской 

области»

016 0702 1620000000

479050,4

1673 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

016 0702 1620113000

25346,3

1674 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620113000 620 25346,3
1675 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования 

спортивной направленности

016 0702 1620213000

419981,9

1676 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620213000 620 419981,9
1677 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 

по адаптивной физической культуре 

и спорту Свердловской области за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

016 0702 1620550270

2022,2

1678 Субсидии 016 0702 1620550270 520 1011,1
1679 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620550270 620 1011,1
1680 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 

по адаптивной физической культуре 

и спорту Свердловской области

016 0702 16205R0270

400,0

1681 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 16205R0270 620 400,0
1682 Развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

– детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных  

детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва

016 0702 1620748200

25920,0

1683 Субсидии 016 0702 1620748200 520 25920,0
1684 Обеспечение физической и 

информационной доступности 

государственных образовательных 

организаций за счет субсидий из 

федерального бюджета

016 0702 1621150270

650,0

1685 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621150270 620 650,0
1686 Приобретение спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ и 

училищ олимпийского резерва за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

016 0702 1621254950

3930,0

1687 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621254950 620 3930,0
1688 Приобретение спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ и 

училищ олимпийского резерва

016 0702 16212R4950

800,0

1689 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 16212R4950 620 800,0
1690 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности 

Свердловской области»

016 0702 1630000000

50000,0
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1691 Дополнительные работы для 
реконструкции комплекса 
трамплинов ГАУ ДО СО «СДЮСШОР 
«Аист» (1 этап)

016 0702 1630516000

50000,0

1692 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 0702 1630516000 460

50000,0

1693 Среднее профессиональное 
образование

016 0704
99585,6

1694 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 0704 1600000000

99585,6

1695 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 0704 1620000000

99585,6

1696 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования

016 0704 1620413000
89101,6

1697 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1620413000 620 89101,6
1698 Обеспечение физической и 

информационной доступности 
государственных образовательных 
организаций за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 0704 1621150270

1010,0

1699 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621150270 620 1010,0
1700 Приобретение спортивного 

оборудования для 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва за 
счет субсидий из федерального 
бюджета

016 0704 1621254950

5700,0

1701 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621254950 620 5700,0
1702 Приобретение спортивного 

оборудования для 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва

016 0704 16212R4950

3774,0

1703 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 16212R4950 620 3774,0
1704 Молодежная политика и 

оздоровление детей
016 0707

142340,7

1705 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 0707 1600000000

142340,7

1706 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 0707 1620000000

9107,6

1707 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

016 0707 162031000Л
9107,6

1708 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 162031000Л 620 9107,6
1709 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»
016 0707 1640000000

44555,0

1710 Проведение научных 
исследований для разработки 
эффективных моделей реализации 
государственной молодежной 
политики

016 0707 1640110000

700,0

1711 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1640110000 620 700,0
1712 Реализация мероприятий по работе 

с молодежью на территории 
Свердловской области

016 0707 1640213000
28252,9

1713 Премии и гранты 016 0707 1640213000 350 568,0
1714 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1640213000 620 20451,2
1715 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 0707 1640213000 630

7233,7

1716 Реализация мероприятий 
по работе с молодежью на 
территории Свердловской области, 
направленных на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

016 0707 16402R2360

766,3

1717 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 0707 16402R2360 630

766,3

1718 Обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области

016 0707 1640348300

6949,0

1719 Субсидии 016 0707 1640348300 520 6949,0
1720 Подготовка волонтеров к матчам 

чемпионата мира по футболу 2018 
года

016 0707 164041300Ф
7886,8

1721 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 164041300Ф 620 7886,8
1722 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание молодых граждан в 
Свердловской области»

016 0707 1650000000
88678,1

1723 Проведение исследований и научных 
изысканий в сфере патриотического 
воспитания граждан, направленных 
на укрепление единства российской 
нации

016 0707 16501R2360

300,0

1724 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 16501R2360 620 300,0
1725 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 
молодых граждан на территории 
Свердловской области

016 0707 1650213000

69236,6

1726 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1650213000 620 58267,9
1727 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 0707 1650213000 630

10968,7

1728 Реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
молодых граждан на территории 
Свердловской области, 
направленных на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России, за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 0707 1650252360

4210,2

1729 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1650252360 620 4210,2
1730 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 
молодых граждан на территории 
Свердловской области, 
направленных на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России

016 0707 16502R2360

6831,3

1731 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 16502R2360 620 2800,0
1732 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 0707 16502R2360 630

4031,3

1733 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

016 0707 1650348400
8100,0

1734 Субсидии 016 0707 1650348400 520 8100,0
1735 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 188171,6
1736 Социальное обеспечение населения 016 1003 188171,6
1737 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1003 1600000000

188171,6

1738 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1003 1610000000
5160,0

1739 Денежное содержание, в том 
числе пожизненное, выдающимся 
спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

016 1003 1610917000

5160,0

1740 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

016 1003 1610917000 320
5160,0

1741 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1003 1620000000

31,5

1742 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные 
и муниципальные организации 
Свердловской области

016 1003 1620617000

31,5

1743 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

016 1003 1620617000 310
31,5

1744 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

016 1003 1660000000
172480,1

1745 Изготовление бланков свидетельств 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

016 1003 1660110000

41,0

1746 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1003 1660110000 240
41,0

1747 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 1003 1660250200

82100,4

1748 Субсидии 016 1003 1660250200 520 82100,4
1749 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

016 1003 16602R0200
86338,7

1750 Субсидии 016 1003 16602R0200 520 86338,7
1751 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

016 1003 1660317000

4000,0

1752 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

016 1003 1660317000 320
4000,0

1753 Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий»

016 1003 1680000000

10500,0

1754 Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий

016 1003 1680149500
10500,0

1755 Субсидии 016 1003 1680149500 520 10500,0
1756 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100 1840072,5
1757 Массовый спорт 016 1102 163022,5
1758 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1102 1600000000

163022,5

1759 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1102 1610000000
163022,5

1760 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

016 1102 1610113000
98493,2

1761 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610113000 620 98493,2
1762 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

016 1102 1610213000
446,8

1763 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610213000 620 446,8
1764 Организация и проведение 

мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1610313000
53134,8

1765 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1102 1610313000 240
7390,0

1766 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610313000 620 45744,8
1767 Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 1102 1610451270

1738,7

1768 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610451270 620 1738,7
1769 Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

016 1102 16104R1270

1456,4

1770 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 16104R1270 620 1456,4
1771 Поддержка негосударственных 

образовательных организаций 
(за исключением муниципальных 
учреждений) на обеспечение 
подготовки спортсменов и их участия 
в спортивных соревнованиях

016 1102 1610810000

5011,5

1772 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 1102 1610810000 630

5011,5

1773 Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 1102 1611150270

1011,1

1774 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611150270 620 1011,1
1775 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области

016 1102 16111R0270

500,0

1776 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 16111R0270 620 500,0
1777 Обеспечение физической и 

информационной доступности 
государственных учреждений 
физической культуры и спорта за 
счет субсидий из федерального 
бюджета

016 1102 1611550270

1230,0

1778 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611550270 620 1230,0
1779 Спорт высших достижений 016 1103 1627642,3
1780 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1103 1600000000

1627642,3

1781 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1103 1610000000
1408254,0

1782 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта

016 1103 1610113000
435270,8

1783 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610113000 620 435270,8
1784 Организация и проведение 

мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1610313000
89667,1

1785 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610313000 620 89667,1
1786 Организация и проведение 

мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, направленных 
на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России, за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 1103 1610352360

600,0

1787 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610352360 620 600,0
1788 Организация и проведение 

мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, направленных 
на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России

016 1103 16103R2360

440,0

1789 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 16103R2360 620 440,0
1790 Организация и проведение 

мероприятий среди людей с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья

016 1103 1610613000

6723,0

1791 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610613000 620 6723,0
1792 Государственная поддержка фонда 

«Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской 
области»

016 1103 1610710000

845611,5

1793 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

016 1103 1610710000 630

845611,5

1794 Стипендии спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях 
международного и российского 
уровней

016 1103 1611017000

17322,4

1795 Иные выплаты населению 016 1103 1611017000 360 17322,4
1796 Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации, за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 1103 1611250810

6759,2

1797 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611250810 620 6759,2
1798 Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации

016 1103 16112R0810

3000,0

1799 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 16112R0810 620 3000,0
1800 Обеспечение физической и 

информационной доступности 
государственных учреждений 
физической культуры и спорта за 
счет субсидий из федерального 
бюджета

016 1103 1611550270

2860,0

1801 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611550270 620 2860,0
1802 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1103 1620000000

219388,3

1803 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта, 
осуществляемых образовательными 
учреждениями

016 1103 1621013000

219388,3

1804 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1621013000 620 219388,3
1805 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта
016 1105

49407,7

1806 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1105 1600000000

49407,7

1807 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

016 1105 1690000000

49407,7

1808 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

016 1105 1690111000
49407,7

1809 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

016 1105 1690111000 120
46191,3

1810 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1690111000 240
2467,0

1811 Исполнение судебных актов 016 1105 1690111000 830 30,0
1812 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
016 1105 1690111000 850

719,4

1813 Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

017
593377,0

1814 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400 373414,7
1815 Общеэкономические вопросы 017 0401 77783,2
1816 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

017 0401 1700000000

77783,2

1817 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

017 0401 1730000000

77783,2

1818 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

017 0401 1731511000
77449,1

1819 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

017 0401 1731511000 120
74616,1

1820 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731511000 240
2831,5

1821 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0401 1731511000 850
1,5

1822 Проведение государственной 
экологической экспертизы

017 0401 1732210000
334,1

1823 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1732210000 240
334,1

1824 Водное хозяйство 017 0406 295631,5
1825 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

017 0406 1700000000

295631,5

1826 Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на  
2014-2020 годы

017 0406 1720000000

295631,5

1827 Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений за 
счет субсидий из федерального 
бюджета

017 0406 1721250160

183918,3

1828 Субсидии 017 0406 1721250160 520 183918,3
1829 Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений
017 0406 17212R0160

82887,0

1830 Субсидии 017 0406 17212R0160 520 82887,0
1831 Осуществление переданных 

Российской Федерацией отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

017 0406 1721451280

28826,2

1832 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1721451280 240
28826,2

1833 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600 219962,3
1834 Экологический контроль 017 0601 29000,0
1835 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

017 0601 1700000000

29000,0

1836 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0601 1710000000
29000,0

1837 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
экологического мониторинга и 
контроля

017 0601 1710513000

29000,0

1838 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0601 1710513000 110
25155,0

1839 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1710513000 240
3711,1

1840 Исполнение судебных актов 017 0601 1710513000 830 13,0
1841 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
017 0601 1710513000 850

120,9

1842 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

017 0602
127202,6

1843 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

017 0602 1700000000

127202,6

1844 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0602 1710000000
127202,6
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1845 Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении 

обращения с отходами производства 

и потребления

017 0602 1710210000

678,0

1846 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0602 1710210000 240

678,0

1847 Оказание услуг (выполнение 

работ) учреждениями в сфере 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций регионального и 

межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении 

обращения с отходами производства

017 0602 1710313000

126524,6

1848 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

017 0602 1710313000 110
42231,1

1849 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0602 1710313000 240

75757,9

1850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

017 0602 1710313000 850
8535,6

1851 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

017 0603
62384,7

1852 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

017 0603 1700000000

62384,7

1853 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы

017 0603 1710000000

62384,7

1854 Осуществление экологического 

просвещения населения

017 0603 1710610000
2790,0

1855 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0603 1710610000 240

2790,0

1856 Обеспечение охраны, развития 

и сохранение биологического 

разнообразия объектов животного 

мира особо охраняемых природных 

территорий областного значения

017 0603 1710710000

11750,0

1857 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0603 1710710000 240

11750,0

1858 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны 

и развития особо охраняемых 

природных территорий областного 

значения

017 0603 1710813000

43814,7

1859 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1710813000 610 43814,7
1860 Охрана окружающей среды и 

природопользование

017 0603 1711042100
2430,0

1861 Субсидии 017 0603 1711042100 520 2430,0
1862 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 

миллионов рублей

017 0603 1711116000

1600,0

1863 Бюджетные инвестиции 017 0603 1711116000 410 1600,0
1864 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

017 0605
1375,0

1865 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

017 0605 1700000000

1375,0

1866 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы

017 0605 1710000000

1375,0

1867 Осуществление экологического и 

радиационного мониторинга

017 0605 1710410000
1375,0

1868 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0605 1710410000 240

1375,0

1869 Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

018
349670,4

1870 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 349670,4
1871 Общеэкономические вопросы 018 0401 67059,0
1872 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на 

территории Свердловской области до  

2020 года»

018 0401 1800000000

67059,0

1873 Подпрограмма «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»

018 0401 1810000000

10000,0

1874 Организация подготовки и 

проведения выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятий

018 0401 1810410000

10000,0

1875 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

018 0401 1810410000 240

10000,0

1876 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области 

до 2020 года»

018 0401 1830000000

57059,0

1877 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

018 0401 1830111000

57059,0

1878 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

018 0401 1830111000 120

53195,0

1879 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

018 0401 1830111000 240

3864,0

1880 Другие вопросы в области 

национальной экономики

018 0412
282611,4

1881 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на 

территории Свердловской области до  

2020 года»

018 0412 1800000000

282611,4

1882 Подпрограмма «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»

018 0412 1810000000

176221,5

1883 Реализация проекта «Славим 

человека труда»

018 0412 1810610000
4000,0

1884 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1810610000 240

2232,0

1885 Премии и гранты 018 0412 1810610000 350 1768,0
1886 Премии Губернатора Свердловской 

области лицам, которым присвоены 

специальные звания «Мастер 

народных художественных 

промыслов» и «Хранитель народных 

художественных промыслов 

Свердловской области»

018 0412 1810710000

430,0

1887 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1810710000 240

30,0

1888 Премии и гранты 018 0412 1810710000 350 400,0
1889 Предоставление субсидий 

промышленным предприятиям 

Свердловской области на 

возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и 

техническому перевооружению 

производственных мощностей, 

направленных на создание и 

(или) развитие производства 

новой высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции

018 0412 18108R4870

71791,5

1890 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 18108R4870 810

71791,5

1891 Субсидия фонду «Фонд 

технологического развития 

промышленности Свердловской 

области» на предоставление 

финансовой поддержки субъектам 

промышленной деятельности

018 0412 1811110000

100000,0

1892 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

018 0412 1811110000 630

100000,0

1893 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»

018 0412 1820000000
106389,9

1894 Предоставление субсидий 

резидентам технопарков в 

Свердловской области на 

возмещение затрат, связанных 

с производством и реализацией 

инновационной продукции

018 0412 1820310000

8000,0

1895 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 1820310000 810

8000,0

1896 Обеспечение реализации 

государственной программы, 

мониторинг и прогнозирование 

развития отраслей промышленности, 

организация и проведение 

независимой научно-технической 

экспертизы конкурсных заявок и 

отчетов организаций, в том числе 

финансирование организационно-

технических мероприятий по 

сопровождению конкурсов

018 0412 1820510000

1500,0

1897 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1820510000 240

1500,0

1898 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых 

ученых

018 0412 1820610000

4000,0

1899 Премии и гранты 018 0412 1820610000 350 4000,0
1900 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный 

Научный Демидовский фонд» 

на осуществление мероприятий 

по поддержке научной и научно-

технической деятельности

018 0412 1820710000

1350,0

1901 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

018 0412 1820710000 630

1350,0

1902 Предоставление субсидий 

организациям, входящим в 

инновационный территориальный 

кластер Свердловской области 

«Титановый кластер Свердловской 

области»

018 0412 1820810000

30000,0

1903 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 1820810000 810

30000,0

1904 Предоставление субсидий 

управляющим компаниям 

технопарков Свердловской области 

на финансовое возмещение и (или) 

обеспечение затрат, связанных 

с выполнением работ и (или) 

оказанием услуг по содержанию 

и развитию инфраструктуры 

технопарков

018 0412 1820910000

45000,0

1905 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 1820910000 810

45000,0

1906 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 

миллионов рублей

018 0412 1821016000

16539,9

1907 Бюджетные инвестиции 018 0412 1821016000 410 16539,9
1908 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Свердловской области

019
587084,5

1909 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

019 0100
587084,5

1910 Судебная система 019 0105 503120,4
1911 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

019 0105 1900000000

503120,4

1912 Финансовое обеспечение 

государственных полномочий 

по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции

019 0105 1900251200

5064,5

1913 Субвенции 019 0105 1900251200 530 5064,5
1914 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов

019 0105 1900311000
498055,9

1915 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0105 1900311000 120

307029,0

1916 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 1900311000 240

189256,9

1917 Исполнение судебных актов 019 0105 1900311000 830 30,0
1918 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0105 1900311000 850
1740,0

1919 Другие общегосударственные 

вопросы

019 0113
83964,1

1920 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

019 0113 1900000000

83964,1

1921 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

019 0113 1900412000

16166,3

1922 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0113 1900412000 120

13737,4

1923 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1900412000 240

2427,9

1924 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1900412000 850
1,0

1925 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской 

области в сфере оказания 

бесплатной юридической помощи

019 0113 1900513000

8606,6

1926 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

019 0113 1900513000 110
7289,2

1927 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1900513000 240

1314,4

1928 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1900513000 850
3,0

1929 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области

019 0113 1900641100

9,4

1930 Субвенции 019 0113 1900641100 530 9,4
1931 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по созданию административных 

комиссий

019 0113 1900741200

9887,3

1932 Субвенции 019 0113 1900741200 530 9887,3
1933 Материально-техническое и 

финансовое обеспечение оказания 

юридическими консультациями 

юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных 

местностях Свердловской области

019 0113 1900810000

9460,1

1934 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

019 0113 1900810000 630

9460,1

1935 Оплата услуг адвокатам, 

оказывающим юридическую помощь 

бесплатно гражданам Российской 

Федерации, проживающим в 

Свердловской области

019 0113 1900910000

234,0

1936 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

019 0113 1900910000 630

234,0

1937 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

019 0113 1901011000

39600,4

1938 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

019 0113 1901011000 120

36866,0

1939 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1901011000 240

2704,4

1940 Исполнение судебных актов 019 0113 1901011000 830 15,0
1941 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1901011000 850
15,0

1942 Управление архивами 
Свердловской области

024
226448,7

1943 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

024 0100
226448,7

1944 Другие общегосударственные 

вопросы

024 0113
226448,7

1945 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся 

в государственной собственности 

Свердловской области, до 2020 

года»

024 0113 2400000000

226448,7

1946 Организация деятельности 

государственных архивов

024 0113 2400113000
165969,4

1947 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

024 0113 2400113000 110
143325,1

1948 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400113000 240

21406,9

1949 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

024 0113 2400113000 810

34,9

1950 Исполнение судебных актов 024 0113 2400113000 830 10,0
1951 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2400113000 850
1192,5

1952 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

024 0113 2400211000

28606,3

1953 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

024 0113 2400211000 120

27325,3

1954 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400211000 240

1280,4

1955 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2400211000 850
0,6

1956 Создание автоматизированной 

информационной системы 

по документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской области

024 0113 2401010000

7500,0

1957 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2401010000 240

7500,0

1958 Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

024 0113 2401146100

24373,0

1959 Субвенции 024 0113 2401146100 530 24373,0
1960 Счетная палата Свердловской 

области
025

83541,6

1961 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

025 0100
83541,6

1962 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

025 0106

83541,6

1963 Непрограммные направления 

деятельности

025 0106 7000000000
83541,6

1964 Председатель Счетной палаты 

Свердловской области и его 

заместитель

025 0106 7002511100

4998,0

1965 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7002511100 120

4998,0

1966 Аудиторы Счетной палаты 

Свердловской области

025 0106 7002511200
15125,0

1967 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7002511200 120

15125,0

1968 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

025 0106 7009011000

63418,6

1969 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

025 0106 7009011000 120

53762,1

1970 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

025 0106 7009011000 240

9634,9

1971 Исполнение судебных актов 025 0106 7009011000 830 15,0
1972 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

025 0106 7009011000 850
6,6

1973 Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

027
69282,5

1974 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 69282,5
1975 Общеэкономические вопросы 027 0401 69282,5
1976 Государственная программа 

Свердловской области 

«Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на 

территории Свердловской области 

до 2020 года»

027 0401 2700000000

69282,5

1977 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

027 0401 2700111000

69282,5

1978 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

027 0401 2700111000 120

67472,6

1979 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

027 0401 2700111000 240

1796,5

1980 Исполнение судебных актов 027 0401 2700111000 830 13,4
1981 Министерство международных 

и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028
39919,5

1982 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

028 0100
36976,7

1983 Другие общегосударственные 

вопросы

028 0113
36976,7

1984 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 года»

028 0113 2800000000

36976,7
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1985 Организация исследований по 

оценке эффективности вклада 

соотечественников – выходцев из 

Свердловской области в социально-

экономическое и культурное 

развитие региона

028 0113 2800110000

50,0

1986 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2800110000 240

50,0

1987 Организация подписки объединений 

соотечественников за рубежом на 

периодические издания на языках 

народов России

028 0113 2800210000

233,5

1988 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2800210000 240

233,5

1989 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

028 0113 2800411000

36693,2

1990 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

028 0113 2800411000 120

35911,2

1991 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2800411000 240

782,0

1992 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 2942,8
1993 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

028 0705

2942,8

1994 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 года»

028 0705 2800000000

2942,8

1995 Обеспечение реализации 

мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации 

в Свердловской области за счет 

субсидий из федерального бюджета

028 0705 2800350660

1421,4

1996 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0705 2800350660 240

1421,4

1997 Обеспечение реализации 

мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 

Свердловской области

028 0705 28003R0660

1521,4

1998 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

028 0705 28003R0660 240

1521,4

1999 Избирательная комиссия 
Свердловской области

029
395623,9

2000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

029 0100
395623,9

2001 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

029 0107
395623,9

2002 Непрограммные направления 

деятельности

029 0107 7000000000
395623,9

2003 Проведение выборов и 

референдумов

029 0107 7002910000
267300,0

2004 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7002910000 240

267300,0

2005 Члены избирательных комиссий в 

Свердловской области

029 0107 7002911000
58619,4

2006 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7002911000 120

58619,4

2007 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

029 0107 7009011000

52083,0

2008 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7009011000 120

50350,0

2009 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7009011000 240

1733,0

2010 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

029 0107 7009012000

17621,5

2011 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

029 0107 7009012000 120

390,0

2012 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7009012000 240

17231,5

2013 Уставный Суд Свердловской 

области

030
52094,4

2014 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

030 0100
39856,8

2015 Судебная система 030 0105 39856,8
2016 Непрограммные направления 

деятельности

030 0105 7000000000
39856,8

2017 Судьи 030 0105 7003011100 14733,6
2018 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

030 0105 7003011100 120

14733,6

2019 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов

030 0105 7003011200
21588,6

2020 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

030 0105 7003011200 120

20561,6

2021 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

030 0105 7003011200 240

1022,2

2022 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

030 0105 7003011200 850
4,8

2023 Социальные гарантии судьям 030 0105 7003017200 3534,6
2024 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

030 0105 7003017200 120

3534,6

2025 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 12237,6
2026 Пенсионное обеспечение 030 1001 12237,6
2027 Непрограммные направления 

деятельности

030 1001 7000000000
12237,6

2028 Пожизненное содержание судей 030 1001 7003017100 12237,6
2029 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

030 1001 7003017100 320

12237,6

2030 Администрация Восточного 

управленческого округа 

Свердловской области

035

36979,8

2031 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

035 0100
36979,8

2032 Другие общегосударственные 

вопросы

035 0113
36979,8

2033 Непрограммные направления 

деятельности

035 0113 7000000000
36979,8

2034 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

035 0113 7009012000

36979,8

2035 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

035 0113 7009012000 120

29862,8

2036 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

035 0113 7009012000 240

7116,4

2037 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

035 0113 7009012000 850
0,6

2038 Администрация Южного 

управленческого округа 

Свердловской области

036

28741,6

2039 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

036 0100
28741,6

2040 Другие общегосударственные 

вопросы

036 0113
28741,6

2041 Непрограммные направления 

деятельности

036 0113 7000000000
28741,6

2042 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

036 0113 7009012000

28741,6

2043 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

036 0113 7009012000 120

25668,9

2044 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

036 0113 7009012000 240

3072,7

2045 Администрация Горнозаводского 
управленческого округа 
Свердловской области

037
29906,6

2046 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

037 0100
29906,6

2047 Другие общегосударственные 

вопросы

037 0113
29906,6

2048 Непрограммные направления 

деятельности

037 0113 7000000000
29906,6

2049 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

037 0113 7009012000

29906,6

2050 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

037 0113 7009012000 120

26140,5

2051 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

037 0113 7009012000 240

3720,3

2052 Исполнение судебных актов 037 0113 7009012000 830 2,0
2053 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

037 0113 7009012000 850
43,8

2054 Администрация Западного 
управленческого округа 
Свердловской области

038
29211,4

2055 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

038 0100
29211,4

2056 Другие общегосударственные 

вопросы

038 0113
29211,4

2057 Непрограммные направления 

деятельности

038 0113 7000000000
29211,4

2058 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

038 0113 7009012000

29211,4

2059 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

038 0113 7009012000 120

25466,4

2060 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

038 0113 7009012000 240

3744,5

2061 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

038 0113 7009012000 850
0,5

2062 Администрация Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

039
32320,5

2063 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

039 0100
32320,5

2064 Другие общегосударственные 

вопросы

039 0113
32320,5

2065 Непрограммные направления 

деятельности

039 0113 7000000000
32320,5

2066 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

039 0113 7009012000

32320,5

2067 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

039 0113 7009012000 120

28093,5

2068 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

039 0113 7009012000 240

4225,0

2069 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

039 0113 7009012000 850
2,0

2070 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

040
226305,6

2071 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 0300

226305,6

2072 Органы юстиции 040 0304 226305,6
2073 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния в Свердловской области 

до 2020 года»

040 0304 4000000000

226305,6

2074 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

040 0304 4000159300

226305,6

2075 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

040 0304 4000159300 120

149402,9

2076 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

040 0304 4000159300 240

76899,6

2077 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

040 0304 4000159300 850
3,1

2078 Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

041
2289907,7

2079 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

041 0300

3785,2

2080 Миграционная политика 041 0311 3785,2
2081 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2020 года»

041 0311 4100000000

3785,2

2082 Подпрограмма «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, до 2020 

года»

041 0311 4190000000

3785,2

2083 Мероприятия по информационному 

обеспечению реализации на 

территории Свердловской области 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

041 0311 41944R0860

126,0

2084 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0311 41944R0860 240

126,0

2085 Предоставление единовременной 

выплаты на обустройство, в том 

числе жилищное, в период адаптации 

на территории вселения участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившихся в Свердловскую 

область, за счет субсидий из 

федерального бюджета

041 0311 4194750860

1000,0

2086 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

041 0311 4194750860 330
1000,0

2087 Предоставление единовременной 

выплаты на обустройство, в том 

числе жилищное, в период адаптации 

на территории вселения участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившихся в Свердловскую 

область

041 0311 41947R0860

2060,8

2088 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

041 0311 41947R0860 330
2060,8

2089 Частичное возмещение затрат 

на оплату стоимости найма 

жилого помещения по месту 

временного пребывания участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившихся в Свердловскую 

область, за счет субсидий из 

федерального бюджета

041 0311 4194850860

253,2

2090 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

041 0311 4194850860 330
253,2

2091 Частичное возмещение затрат 

на оплату стоимости найма 

жилого помещения по месту 

временного пребывания участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившихся в Свердловскую 

область

041 0311 41948R0860

44,7

2092 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

041 0311 41948R0860 330
44,7

2093 Возмещение участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

прибывшим на территорию 

Свердловской области, затрат на 

уплату государственной пошлины за 

выдачу свидетельства о признании 

документа иностранного государства 

об уровне образования и (или) 

квалификации, или свидетельства о 

признании документа иностранного 

государства об ученой степени, или 

документа иностранного государства 

об ученом звании

041 0311 41949R0860

200,5

2094 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

041 0311 41949R0860 330
200,5

2095 Оказание участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

прибывшим на территорию 

Свердловской области, поддержки 

в осуществлении малого и среднего 

предпринимательства, включая 

создание крестьянских (фермерских) 

хозяйств

041 0311 41950R0860

100,0

2096 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

041 0311 41950R0860 330
100,0

2097 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400 698222,1
2098 Общеэкономические вопросы 041 0401 698222,1
2099 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2020 года»

041 0401 4100000000

698222,1

2100 Подпрограмма «Содействие 

занятости населения»

041 0401 4110000000
14564,9

2101 Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы

041 0401 4110110000
1348,8

2102 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110110000 620 1348,8
2103 Информирование о положении на 

рынке труда

041 0401 4110210000
5461,9

2104 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4110210000 240

1188,8

2105 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110210000 620 4273,1
2106 Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест

041 0401 4110310000
648,5

2107 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4110310000 240

597,3

2108 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110310000 620 51,2
2109 Содействие самозанятости 

безработных граждан

041 0401 4110410000
7105,7

2110 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4110410000 240

163,4

2111 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4110410000 320

6942,3

2112 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная 

ориентация, психологическая 

поддержка и социальная адаптация 

на рынке труда»

041 0401 4120000000

81896,3

2113 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан

041 0401 4120610000

71838,0

2114 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120610000 240

71297,8

2115 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4120610000 320

540,2

2116 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

041 0401 4120710000

6600,3

2117 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120710000 240

6545,2

2118 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4120710000 320

55,1

2119 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых граждан, 

которым назначена страховая пенсия 

по старости

041 0401 4120810000

775,2

2120 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120810000 240

744,6

2121 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

041 0401 4120810000 320

30,6

2122 Организация профессиональной 

ориентации граждан

041 0401 4120910000
2394,9

2123 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120910000 240

1329,7

2124 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4120910000 620 1065,2
2125 Психологическая поддержка 

безработных граждан

041 0401 4121010000
149,4

2126 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4121010000 240

149,4

2127 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

041 0401 4121110000
138,5

2128 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4121110000 240

138,5

2129 Подпрограмма «Организация 

общественных работ и занятости 

граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы»

041 0401 4130000000

24605,7

2130 Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ

041 0401 4131210000
5730,2

2131 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4131210000 240

40,1

2132 Иные выплаты населению 041 0401 4131210000 360 5506,6
2133 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4131210000 620 183,5
2134 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы

041 0401 4131310000

440,1

2135 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4131310000 240

3,1

2136 Иные выплаты населению 041 0401 4131310000 360 437,0
2137 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет

041 0401 4131410000

56,4

2138 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4131410000 240

0,4

2139 Иные выплаты населению 041 0401 4131410000 360 56,0



36 Среда, 6 июля 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—35-й стр.).

(Продолжение на 37-й стр.).

2140 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

041 0401 4131510000

17489,1

2141 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131510000 240
72,8

2142 Иные выплаты населению 041 0401 4131510000 360 17416,3
2143 Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов

041 0401 4131710000

500,0

2144 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131710000 810

500,0

2145 Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по созданию 
рабочих мест, обучению на рабочем 
месте в форме стажировки и 
частичное возмещение затрат на 
оплату труда трудоустроенных 
наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации

041 0401 4131810000

389,9

2146 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131810000 810

389,9

2147 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых 
ресурсов»

041 0401 4140000000
2258,6

2148 Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в 
другую местность

041 0401 4141910000

2258,6

2149 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4141910000 240
6,8

2150 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4141910000 320
2251,8

2151 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального 
партнерства»

041 0401 4160000000
4529,2

2152 Реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области

041 0401 4162710000
2529,2

2153 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4162710000 240
422,8

2154 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4162710000 620 2106,4
2155 Содействие проведению специальной 

оценки условий труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4162810000
2000,0

2156 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4162810000 620 2000,0
2157 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

041 0401 4170000000

550460,9

2158 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

041 0401 4173511000
84886,3

2159 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

041 0401 4173511000 120
79732,5

2160 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4173511000 240
5145,7

2161 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

041 0401 4173511000 850
8,1

2162 Обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений службы занятости 
населения Свердловской области

041 0401 4173613000

454827,7

2163 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

041 0401 4173613000 110
380354,2

2164 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4173613000 240
70250,5

2165 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

041 0401 4173613000 320
204,9

2166 Исполнение судебных актов 041 0401 4173613000 830 8,6
2167 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
041 0401 4173613000 850

4009,5

2168 Оборудование государственных 
казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области элементами доступности 
для инвалидов за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0401 4173750270

9800,0

2169 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4173750270 240
9800,0

2170 Оборудование государственных 
казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области элементами доступности для 
инвалидов

041 0401 41737R0270

946,9

2171 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 41737R0270 240
946,9

2172 Подпрограмма «Дополнительные 
мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда 
Свердловской области»

041 0401 4180000000

19906,5

2173 Опережающее профессиональное 
обучение и стажировка (в том числе 
в другой местности) работников 
организаций, находящихся под 
риском увольнения

041 0401 41838R4700

3607,9

2174 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41838R4700 810

3607,9

2175 Временная занятость работников 
организаций, находящихся под 
риском увольнения

041 0401 41839R4700
11900,1

2176 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41839R4700 810

11900,1

2177 Возмещение работодателям затрат, 
связанных с трудоустройством 
инвалидов

041 0401 41840R4700
629,6

2178 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41840R4700 810

629,6

2179 Возмещение расходов 
работодателям, реализующим 
программы развития организаций

041 0401 41841R4700
3768,9

2180 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41841R4700 810

3768,9

2181 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 729,0
2182 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

041 0705
729,0

2183 Государственная программа 
Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0705 4100000000

729,0

2184 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального 
партнерства»

041 0705 4160000000
729,0

2185 Субсидии профсоюзным 
образовательным организациям на 
финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства

041 0705 4162610000

729,0

2186 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

041 0705 4162610000 630

729,0

2187 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1587171,4
2188 Социальное обеспечение населения 041 1003 1587171,4
2189 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 1003 4100000000

1587171,4

2190 Подпрограмма «Социальная 
поддержка безработным гражданам»

041 1003 4150000000
1587171,4

2191 Социальные выплаты безработным 
гражданам

041 1003 4152552900
1587171,4

2192 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4152552900 240
6042,8

2193 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

041 1003 4152552900 310
1449482,6

2194 Стипендии 041 1003 4152552900 340 43096,7
2195 Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

041 1003 4152552900 570
88549,3

2196 Департамент государственного 
жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

042
223201,0

2197 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

042 0500
223201,0

2198 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

042 0505
223201,0

2199 Государственная программа 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного 
и строительного надзора на 
территории Свердловской области 
до 2020 года»

042 0505 4200000000

223201,0

2200 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

042 0505 4200111000
223201,0

2201 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

042 0505 4200111000 120
207115,0

2202 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4200111000 240
15942,0

2203 Исполнение судебных актов 042 0505 4200111000 830 103,0
2204 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
042 0505 4200111000 850

41,0

2205 Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской 
области

045

55786,1

2206 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 212,0
2207 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 212,0
2208 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 года»

045 0405 4500000000

212,0

2209 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования 
и охраны водных биологических 
ресурсов

045 0405 4500559100

212,0

2210 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4500559100 240
212,0

2211 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600 55574,1
2212 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
045 0603

44640,2

2213 Государственная программа 
Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 года»

045 0603 4500000000

44640,2

2214 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов

045 0603 4500259700

25858,7

2215 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0603 4500259700 120
21447,3

2216 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500259700 240
4411,4

2217 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

045 0603 4500359200

85,2

2218 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500359200 240
85,2

2219 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий 
Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета

045 0603 4500681000

18696,3

2220 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0603 4500681000 120
15784,0

2221 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500681000 240
2910,5

2222 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0603 4500681000 850
1,8

2223 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

045 0605
10933,9

2224 Государственная программа 
Свердловской области «Охрана, 
надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2020 года»

045 0605 4500000000

10933,9

2225 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

045 0605 4500611000
10933,9

2226 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0605 4500611000 120
10326,7

2227 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500611000 240
607,2

2228 Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

046
1604396,8

2229 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400 16839,0
2230 Другие вопросы в области 

национальной экономики
046 0412

16839,0

2231 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до  
2020 года»

046 0412 4600000000

16839,0

2232 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до  
2020 года»

046 0412 4650000000

16839,0

2233 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

046 0412 4650213000
16839,0

2234 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4650213000 610 16839,0
2235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
046 0500

1587557,8

2236 Коммунальное хозяйство 046 0502 1170136,3
2237 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до  
2020 года»

046 0502 4600000000

1170136,3

2238 Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»

046 0502 4610000000
513258,3

2239 Предоставление субсидий на 
строительство и реконструкцию 
систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований

046 0502 4610242200

380286,7

2240 Субсидии 046 0502 4610242200 520 380286,7
2241 Возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях на 
обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

046 0502 4610410000

6200,0

2242 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

046 0502 4610410000 810

6200,0

2243 Модернизация водовода по улице 
Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году за счет субсидий из 
федерального бюджета

046 0502 4612150300

18401,0

2244 Субсидии 046 0502 4612150300 520 18401,0
2245 Модернизация водовода по улице 

Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году

046 0502 46121R0300

14331,2

2246 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 46121R0300 540 14331,2
2247 Оказание поддержки реализации 

программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области

046 0502 4612242Ц00

94039,4

2248 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4612242Ц00 540 94039,4
2249 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса 
Свердловской области»

046 0502 4620000000
358878,4

2250 Предоставление субсидий на 
реализацию проектов капитального 
строительства муниципального 
значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа

046 0502 4620142300

358878,4

2251 Субсидии 046 0502 4620142300 520 358878,4
2252 Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области»

046 0502 4640000000

297999,6

2253 Осуществление технических 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в отношении 
объектов, находящихся в 
собственности Свердловской области

046 0502 4640210000

26216,1

2254 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4640210000 240
26216,1

2255 Предоставление субсидий на 
реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

046 0502 4641142900

50000,0

2256 Субсидии 046 0502 4641142900 520 50000,0
2257 Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

046 0502 4642342Б00

221783,5

2258 Субсидии 046 0502 4642342Б00 520 221783,5
2259 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
046 0505

417421,5

2260 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до  
2020 года»

046 0505 4600000000

417421,5

2261 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания 
граждан»

046 0505 4630000000

347315,4

2262 Предоставление субсидии фонду 
«Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» на 
обеспечение деятельности

046 0505 4630710000

196270,3

2263 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

046 0505 4630710000 630

196270,3

2264 Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

046 0505 4630842700

151045,1

2265 Субвенции 046 0505 4630842700 530 151045,1
2266 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до  
2020 года»

046 0505 4650000000

70106,1

2267 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

046 0505 4650111000
70106,1

2268 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

046 0505 4650111000 120
68085,0

2269 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0505 4650111000 240
2020,0

2270 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

046 0505 4650111000 850
1,1

2271 Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

056
20219832,2

2272 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

056 0300
130749,7

2273 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

056 0314
130749,7

2274 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0314 5600000000

130749,7
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2275 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

056 0314 5640000000
130749,7

2276 Развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы фото-, 

видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории 

Свердловской области

056 0314 5640810000

130749,7

2277 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0314 5640810000 240

63299,7

2278 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0314 5640810000 610 67450,0
2279 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400 20080857,4
2280 Транспорт 056 0408 1300803,5
2281 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

056 0408 5600000000

1300803,5

2282 Подпрограмма «Развитие транспорта 

и транспортно-логистического 

комплекса Свердловской области»

056 0408 5610000000

1300803,5

2283 Содействие повышению 

доступности перевозок населения 

железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на 

территории Свердловской области

056 0408 5610110000

956362,9

2284 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610110000 810

956362,9

2285 Субсидии государственным 
унитарным предприятиям 
Свердловской области на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по 
приобретению автобусов, 
оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах, и 
затрат на реализацию мероприятий 
по созданию физической и 
информационной доступности для 
инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры Свердловской 
области

056 0408 5610210000

15300,0

2286 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

056 0408 5610210000 810

15300,0

2287 Субсидии государственным 
унитарным предприятиям 
Свердловской области на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по 
приобретению автобусов, 
оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на 
межмуниципальных маршрутах, и 
затрат на реализацию мероприятий 
по созданию физической и 
информационной доступности для 
инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры Свердловской 
области за счет субсидий из 
федерального бюджета

056 0408 5610250270

2000,0

2288 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

056 0408 5610250270 810

2000,0

2289 Разработка Концепции и 
операционного транспортного 
мастер-плана обеспечения 
мероприятий чемпионата мира 
ФИФА  
2018 года в городе Екатеринбурге

056 0408 561031000Ф

1920,0

2290 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0408 561031000Ф 240
1920,0

2291 Приобретение автобусов, 
работающих на газомоторном 
топливе, в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году

056 0408 5610443Л0Ф

96197,0

2292 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 5610443Л0Ф 540 96197,0
2293 Осуществление региональных 

воздушных перевозок пассажиров 
и формирование региональной 
маршрутной сети Российской 
Федерации

056 0408 5610620000

229023,6

2294 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

056 0408 5610620000 810

229023,6

2295 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

056 0409
18229839,1

2296 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0409 5600000000

18229839,1

2297 Подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

056 0409 5620000000

13442316,7

2298 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

056 0409 5620116000

503724,8

2299 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116000 410 503724,8
2300 Строительство автомобильной 

дороги Пермь – Серов – Ханты-
Мансийск – Сургут – Нижневартовск 
– Томск на участке Ивдель – Ханты-
Мансийск (в пределах Свердловской 
области) км 596 – км 745, V пусковой 
комплекс, км 676 – км 705 с 
подъездом к п. Пелым,  
VI пусковой комплекс, км 705 – км 
722 с подъездом к пос. Атымья, VII 
пусковой комплекс, км 722 – км 745 
в Свердловской области. Завершение 
строительства

056 0409 5620116110

80000,0

2301 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116110 410 80000,0
2302 Реконструкция автомобильной 

дороги  
Карпинск – Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в 
Свердловской области,  
I пусковой комплекс, I б этап; II 
пусковой комплекс; III пусковой 
комплекс

056 0409 5620116120

66842,0

2303 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116120 410 66842,0
2304 Реконструкция автомобильной 

дороги  

Карпинск – Кытлым на территории 

городского округа Карпинск в 

Свердловской области,  

I пусковой комплекс, I б этап; II 

пусковой комплекс; III пусковой 

комплекс, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

056 0409 5620154200

811743,8

2305 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620154200 410 811743,8

2306 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

056 0409 5620216000

553697,3

2307 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216000 410 553697,3
2308 Реконструкция автомобильной 

дороги д. Усть-Бугалыш – пос. 

Саргая – пос. Дегтярка –  

пос. Аяз Республики Башкортостан 

на участке д. Усть-Бугалыш – 

пос. Саргая – пос. Дегтярка на 

территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

Свердловской области

056 0409 5620216150

36200,0

2309 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216150 410 36200,0
2310 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, за счет субсидий из 

федерального бюджета

056 0409 5620250180

2044,4

2311 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620250180 410 2044,4
2312 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5620344100

185863,0

2313 Субсидии 056 0409 5620344100 520 185863,0
2314 Разработка проектной документации 

на объекты строительства и 

реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения

056 0409 5620416000

100000,0

2315 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620416000 410 100000,0
2316 Разработка проектной документации 

на объекты строительства 
(реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения с твердым 
покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

056 0409 5620516000

43760,9

2317 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620516000 410 43760,9
2318 Подготовка территории 

строительства
056 0409 5620616000

42381,0

2319 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620616000 410 28381,0
2320 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
056 0409 5620616000 850

14000,0

2321 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

056 0409 5620710000

3550812,5

2322 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620710000 240
3550812,5

2323 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5620810000

1879035,6

2324 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620810000 240
1879035,6

2325 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5620910000

914699,8

2326 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620910000 240
914699,8

2327 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них, за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5620954200

757710,6

2328 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620954200 240
757710,6

2329 Уплата налога на имущество 
организаций в отношении 
региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой 
технологической частью

056 0409 5621010000

1290000,0

2330 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

056 0409 5621010000 850
1290000,0

2331 Приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств для 
обеспечения сохранности, 
осуществления контроля за 
состоянием сети автомобильных 
дорог и качеством дорожных работ

056 0409 5621110000

10000,0

2332 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621110000 240
10000,0

2333 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

056 0409 5621244200
287730,7

2334 Субсидии 056 0409 5621244200 520 287730,7
2335 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

056 0409 5621344600

1955418,5

2336 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5621344600 540 1955418,5
2337 Разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности 
на участках автомобильных 
дорог регионального значения 
Свердловской области

056 0409 5621510000

20000,0

2338 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621510000 240
20000,0

2339 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципальных образований, на 
территориях которых расположены 
населенные пункты с численностью 
населения свыше 150 тысяч человек

056 0409 5621644900

350651,8

2340 Субсидии 056 0409 5621644900 520 350651,8
2341 Подпрограмма «Содействие 

развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» – 
«Столица»

056 0409 5630000000

4634745,7

2342 Строительство автомобильной 
дороги вокруг  
г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к  
г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал»,  
II пусковой комплекс, автодорога 
Подъезд к  
п. Медному – автодорога 
Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области

056 0409 5630116180

388793,8

2343 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116180 410 388793,8
2344 Строительство транспортной 

развязки в разных уровнях на 

пересечении ул. Новосибирская 2 

и автомобильной дороги вокруг г. 

Екатеринбурга на участке автодорога 

Пермь – Екатеринбург – автодорога 

Подъезд к г. Екатеринбургу от 

автодороги «Урал», II пусковой 

комплекс, автодорога Подъезд к п. 

Медному – автодорога Екатеринбург 

– Полевской в Свердловской области 

(II и III этапы)

056 0409 5630116190

111298,4

2345 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116190 410 111298,4
2346 Строительство II очереди 

автомобильной дороги «Вокруг 

г. Екатеринбурга» на участке 

автодорога «Пермь – Екатеринбург» 

– автодорога «Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги 

«Урал», I пусковой комплекс, 

автодорога «Пермь – Екатеринбург» 

– автодорога «Подъезд к п. 

Медному» в Свердловской области

056 0409 5630116200

100,0

2347 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116200 410 100,0
2348 Строительство транспортной 

развязки на км 0 автомобильной 

дороги вокруг г. Екатеринбурга 

на участке Семь Ключей – 

Большой Исток на примыкании к 

автомобильной дороге М-5 «Урал» 

Москва – Рязань – Пенза – Самара 

– Уфа – Челябинск. Подъезд 

к г. Екатеринбург на км 193 в 

Свердловской области

056 0409 5630116210

22000,0

2349 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116210 410 22000,0
2350 Реконструкция автомобильной 

дороги вокруг  

г. Екатеринбурга на участке 

Семь Ключей – Большой Исток 

на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в 

Свердловской области

056 0409 5630116220

35000,0

2351 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116220 410 35000,0
2352 Строительство автомобильной 

дороги вокруг  

г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – Екатеринбург – 

автодорога Подъезд к  

г. Екатеринбургу от автодороги 

«Урал»,  

III пусковой комплекс, автодорога 

Екатеринбург – Полевской 

– автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги «Урал» 

в Свердловской области

056 0409 5630116230

100,0

2353 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116230 410 100,0
2354 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

056 0409 5630154200

1745039,9

2355 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630154200 410 1745039,9
2356 Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» 

в рамках подготовки к чемпионату 

мира по футболу 2018 года

056 0409 563034470Ф

1004370,5

2357 Субсидии 056 0409 563034470Ф 520 1004370,5
2358 Разработка проектной документации 

на строительство участков 

автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга

056 0409 5630416000

4000,0

2359 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630416000 410 4000,0
2360 Подготовка территории 

строительства автомобильной дороги 

вокруг города Екатеринбурга

056 0409 5630516000

74043,1

2361 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630516000 410 74043,1
2362 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Екатеринбурга 

как административного центра 

Свердловской области

056 0409 5630644800

800000,0

2363 Субсидии 056 0409 5630644800 520 800000,0
2364 Мероприятия по решению 

неотложных задач по приведению 

в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного 

значения муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

056 0409 5630754200

450000,0

2365 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5630754200 540 450000,0
2366 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 

2022 года»

056 0409 5650000000

152776,7

2367 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5650213000 152776,7
2368 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

056 0409 5650213000 110
115580,3

2369 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5650213000 240

32844,9

2370 Исполнение судебных актов 056 0409 5650213000 830 1130,0
2371 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5650213000 850
3221,5

2372 Связь и информатика 056 0410 88580,9
2373 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

056 0410 5600000000

88580,9

2374 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

056 0410 5640000000
65217,8

2375 Разработка новых функциональных 

модулей автоматизированной 

системы управления деятельностью 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области

056 0410 5640110000

4050,0

2376 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640110000 240

4050,0

2377 Создание единого информационного 

комплекса органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления Свердловской 

области

056 0410 5640210000

15356,3

2378 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640210000 240

4956,3

2379 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640210000 610 10400,0
2380 Создание программно-

технологической инфраструктуры 

для предоставления государственных 

услуг в электронном виде

056 0410 56403R0280

30757,4

2381 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 56403R0280 240

13611,5

2382 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 56403R0280 610 17145,9
2383 Техническая поддержка и 

доработка информационных систем, 

размещенных в резервном центре 

обработки данных Правительства 

Свердловской области или на 

вычислительных ресурсах в 

специализированных помещениях 

операторов связи на территории 

Свердловской области

056 0410 5640510000

12211,3

2384 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640510000 240

4125,7

2385 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640510000 610 8085,6
2386 Создание региональной 

навигационно-информационной 

системы транспортного комплекса 

Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5640610000

1962,0

2387 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640610000 240

1818,0

2388 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640610000 610 144,0
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2389 Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
конкурентоспособности и 
технологического развития 
информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий для 
развития науки, технологий, техники 
и подготовки квалифицированных 
кадров в сфере информационно-
коммуникационных технологий

056 0410 5640710000

880,8

2390 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5640710000 240
880,8

2391 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 
2022 года»

056 0410 5650000000

23363,1

2392 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

056 0410 5650313000
22413,1

2393 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5650313000 610 22413,1
2394 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 
информационных технологий

056 0410 5650410000
950,0

2395 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5650410000 240
50,0

2396 Премии и гранты 056 0410 5650410000 350 900,0
2397 Другие вопросы в области 

национальной экономики
056 0412

461633,9

2398 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0412 5600000000

461633,9

2399 Подпрограмма «Развитие транспорта 
и транспортно-логистического 
комплекса Свердловской области»

056 0412 5610000000
392170,0

2400 Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети со 
строительством трамвайной линии 
в границах городского округа 
Верхняя Пышма и муниципального 
образования «город Екатеринбург»

056 0412 5611043Ц00

391920,0

2401 Иные межбюджетные трансферты 056 0412 5611043Ц00 540 391920,0
2402 Организационно-техническое 

обеспечение выдачи карт маршрутов 
регулярных перевозок и свидетельств 
об осуществлении перевозок по 
межмуниципальным (пригородным 
и междугородным) маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на 
территории Свердловской области

056 0412 5611110000

250,0

2403 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5611110000 240
250,0

2404 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 
2022 года»

056 0412 5650000000

69463,9

2405 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

056 0412 5650111000
69463,9

2406 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

056 0412 5650111000 120
67383,7

2407 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5650111000 240
1998,2

2408 Исполнение судебных актов 056 0412 5650111000 830 82,0
2409 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 8225,1
2410 Другие вопросы в области 

социальной политики
056 1006

8225,1

2411 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 1006 5600000000

8225,1

2412 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 1006 5640000000
8225,1

2413 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения и 
инвалидов в Свердловской области

056 1006 56409R0270
8225,1

2414 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 1006 56409R0270 240
8225,1

2415 Департамент государственных 
закупок Свердловской области

057
35654,7

2416 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

057 0100
31718,1

2417 Другие общегосударственные 
вопросы

057 0113
31718,1

2418 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2020 
года»

057 0113 5700000000

31718,1

2419 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

057 0113 5700111000

31718,1

2420 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

057 0113 5700111000 120

30528,5

2421 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

057 0113 5700111000 240

1189,6

2422 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400 3936,6
2423 Связь и информатика 057 0410 3936,6
2424 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

нужд Свердловской области до 2020 

года»

057 0410 5700000000

3936,6

2425 Сопровождение сайта Свердловской 

области «Закупки продукции для 

нужд Свердловской области» 

и создание региональной 

информационной системы в 

сфере закупок с возможностью 

интегрирования с единой 

информационной системой

057 0410 5700310000

3936,6

2426 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

057 0410 5700310000 240

3936,6

2427 Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области

058
738856,0

2428 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400 738856,0
2429 Лесное хозяйство 058 0407 738856,0
2430 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до  

2020 года»

058 0407 5800000000

738856,0

2431 Подпрограмма «Охрана и защита 

лесов»

058 0407 5810000000
246314,8

2432 Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования за счет субсидий из 

федерального бюджета

058 0407 5810151310

40137,2

2433 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5810151310 240
40137,2

2434 Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и 
оборудования

058 0407 58101R1310
17201,6

2435 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 58101R1310 240

17201,6

2436 Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий 

по охране лесов от пожаров

058 0407 5810251290

73735,3

2437 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810251290 610 73735,3
2438 Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий 
по охране лесов от пожаров за счет 
средств областного бюджета

058 0407 5810283000

100240,7

2439 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810283000 610 100240,7
2440 Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий 
по защите лесов

058 0407 5810351290
15000,0

2441 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810351290 610 15000,0
2442 Подпрограмма «Воспроизводство 

лесов»
058 0407 5820000000

694,1

2443 Осуществление переданных 
Российской Федерацией полномочий 
по воспроизводству лесов

058 0407 5820151290
694,1

2444 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5820151290 610 694,1
2445 Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»
058 0407 5830000000

378772,5

2446 Осуществление переданных 
Российской Федерацией полномочий 
по обеспечению использования лесов

058 0407 5830151290
339272,5

2447 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

058 0407 5830151290 110
284143,7

2448 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5830151290 240
55115,4

2449 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

058 0407 5830151290 850
13,4

2450 Осуществление переданных 
Российской Федерацией полномочий 
по обеспечению использования лесов 
за счет средств областного бюджета

058 0407 5830183000

39500,0

2451 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

058 0407 5830183000 110
30499,4

2452 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5830183000 240
6587,6

2453 Исполнение судебных актов 058 0407 5830183000 830 4,2
2454 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
058 0407 5830183000 850

2408,8

2455 Подпрограмма «Организация 
ведения лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках, 
изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон»

058 0407 5840000000

22926,4

2456 Организация ведения лесного и 
лесопаркового хозяйства в лесных 
парках

058 0407 5840113000
20948,7

2457 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

058 0407 5840113000 110
17383,4

2458 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5840113000 240
3448,3

2459 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

058 0407 5840113000 850
117,0

2460 Изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон

058 0407 5840310000
1977,7

2461 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5840310000 240
1977,7

2462 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до  
2020 года»

058 0407 5850000000

90148,2

2463 Осуществление переданных 
Российской Федерацией полномочий 
в области лесных отношений 
(центральный аппарат)

058 0407 5850151290

80262,0

2464 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

058 0407 5850151290 120
70625,7

2465 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5850151290 240
6316,7

2466 Исполнение судебных актов 058 0407 5850151290 830 3266,0
2467 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
058 0407 5850151290 850

53,6

2468 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

058 0407 5850211000
9886,2

2469 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

058 0407 5850211000 120
9252,7

2470 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5850211000 240
633,5

2471 Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области

059
14587,7

2472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

059 0100
14587,7

2473 Другие общегосударственные 
вопросы

059 0113
14587,7

2474 Непрограммные направления 
деятельности

059 0113 7000000000
14587,7

2475 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

059 0113 7009011000
14587,7

2476 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

059 0113 7009011000 120
13265,5

2477 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

059 0113 7009011000 240
1322,2

2478 Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области

061
1520643,7

2479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

061 0100
83656,5

2480 Другие общегосударственные 
вопросы

061 0113
83656,5

2481 Государственная программа 
Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

061 0113 6100000000

83656,5

2482 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской 
области до 2020 года»

061 0113 6150000000

83656,5

2483 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

061 0113 6154011000
83656,5

2484 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

061 0113 6154011000 120
80567,5

2485 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0113 6154011000 240
3089,0

2486 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400 1436987,2
2487 Общеэкономические вопросы 061 0401 99500,0
2488 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

061 0401 6100000000

99500,0

2489 Подпрограмма «Развитие 
конгрессно-выставочной 
деятельности»

061 0401 6130000000
99500,0

2490 Организация и проведение 
Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ»

061 0401 6133110000
99500,0

2491 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0401 6133110000 240
99500,0

2492 Другие вопросы в области 
национальной экономики

061 0412
1337487,2

2493 Государственная программа 
Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

061 0412 6100000000

1337487,2

2494 Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»

061 0412 6120000000
595730,5

2495 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных 

парков (технопарков) для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

061 0412 61209R1110

28219,0

2496 Субсидии 061 0412 61209R1110 520 28219,0

2497 Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных 
образований, расположенных в 
Свердловской области

061 0412 6121143300

54200,0

2498 Субсидии 061 0412 6121143300 520 54200,0
2499 Мероприятия, реализуемые 

путем предоставления субсидий 
некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства» 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

061 0412 6121650640

288703,5

2500 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

061 0412 6121650640 630

288703,5

2501 Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления субсидий 
некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства»

061 0412 61216R0640

224608,0

2502 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

061 0412 61216R0640 630

224608,0

2503 Подпрограмма «Развитие 
конгрессно-выставочной 
деятельности»

061 0412 6130000000
482826,6

2504 Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим выставочную 
деятельность

061 0412 6133010000

476341,0

2505 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

061 0412 6133010000 810

476341,0

2506 Организация участия Свердловской 
области в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, проводимых на 
территории Свердловской области, 
Российской Федерации и за рубежом

061 0412 6133210000

6485,6

2507 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6133210000 610 6485,6
2508 Подпрограмма «Развитие туризма и 

гостеприимства»
061 0412 6140000000

258930,1

2509 Реализация мероприятий по 
выполнению инженерных работ 
по берегоукреплению набережной 
Тагильского пруда за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

061 0412 6143351100

210000,0

2510 Субсидии 061 0412 6143351100 520 210000,0
2511 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации 
досуга жителей муниципальных 
образований в Свердловской области

061 0412 6143443Д00

14671,0

2512 Субсидии 061 0412 6143443Д00 520 14671,0
2513 Оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской 
области»

061 0412 6143513000

14616,2

2514 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143513000 610 14616,2
2515 Реализация мероприятий, 

направленных на продвижение 
туристского продукта Свердловской 
области на внутренних и внешних 
рынках и повышение качества 
туристских услуг в Свердловской 
области

061 0412 6143610000

15442,9

2516 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143610000 610 15442,9
2517 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 
гостиничного хозяйства 
Свердловской области

061 0412 6143710000

1200,0

2518 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143710000 610 1200,0
2519 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие детско-
юношеского туризма в Свердловской 
области

061 0412 6143810000

3000,0

2520 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143810000 610 3000,0
2521 Управление государственной 

охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

062
41490,6

2522 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

062 0100
17083,7

2523 Другие общегосударственные 
вопросы

062 0113
17083,7

2524 Государственная программа 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

062 0113 1000000000

17083,7

2525 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

062 0113 1040000000

17083,7

2526 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

062 0113 1041П11000
17083,7

2527 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

062 0113 1041П11000 120
13254,6

2528 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

062 0113 1041П11000 240
3829,1

2529 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 0800 24406,9
2530 Культура 062 0801 22386,0
2531 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

062 0801 1000000000

22386,0

2532 Подпрограмма «Сохранение 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Свердловской области»

062 0801 1030000000

22386,0

2533 Реализация мероприятий, 

направленных на сохранение 

объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной 

собственности или собственности 

Свердловской области, а 

также проведение работ по 

разработке проектов зон охраны и 

популяризации объектов культурного 

наследия, расположенных на 

территории Свердловской области

062 0801 1031713000

22386,0

2534 Субсидии бюджетным учреждениям 062 0801 1031713000 610 22386,0
2535 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

062 0804
2020,9

2536 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

062 0804 1000000000

2020,9

2537 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

062 0804 1040000000

2020,9

2538 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

в отношении объектов культурного 

наследия 

062 0804 1041959500

2020,9

2539 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

062 0804 1041959500 120

2020,9

2540 ВСЕГО 203612333,6
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации 

государственной 
программы 

(подпрограммы), 
в тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской 

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

0200000000

9781,4
2 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года»

0210000000

9431,4
3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»
0220000000

350,0
4 Государственная программа Свердловской 

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

0300000000

1053897,7
5 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального управления»
0310000000

964974,4
6 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики, налоговых инструментов»
0330000000

900,0
7 Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого 

капитала»
0340000000

1285,0
8 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

0350000000

86738,3
9 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

0400000000

19320006,3
10 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
0410000000

14294534,0
11 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование»
0420000000

26345,6
12 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»
0430000000

4569180,3
13 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления финансами»
0440000000

60612,0
14 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами 
Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»

0450000000

369334,4
15 Государственная программа Свердловской 

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

0500000000

4768098,2
16 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»
0510000000

4225885,8
17 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»
0520000000

257217,4
18 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 

Свердловской области»
0530000000

2430,0
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

0550000000

254023,0
20 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Свердловской 
области»

0560000000

28542,0
21 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

0600000000

408351,9
22 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

0800000000

8523202,7
23 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»
0810000000

1092893,6
24 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 
области»

0830000000

2005064,9
25 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

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

0840000000

1953503,8
26 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

0850000000

1423592,3
27 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

0860000000

372591,2
28 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания»

08П0000000

1675556,9

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

1000000000

565915,3
30 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

1010000000

80275,3
31 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

1020000000

11100,0
32 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 
Свердловской области»

1030000000

22386,0
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1040000000

302154,0
34 Подпрограмма «Формирование земельных участков 

под размещение объектов инфраструктуры для 
проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по футболу»

1050000000

150000,0
35 Государственная программа Свердловской 

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

1100000000

1607170,2
36 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Свердловской области, гражданская 
оборона»

1110000000

346367,5
37 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»
1120000000

1181337,9
38 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области»
1130000000

42090,0
39 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до  
2020 года»Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до  
2020 года»Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до  
2020 года»Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до  
2020 года»Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до  
2020 года»Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до  
2020 года»

1140000000

36153,8
40 Подпрограмма «Участие в организации и 

осуществлении на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению терроризма 
и экстремизма, минимизации их последствий и 
обеспечение участия в поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного 
порядка»

1150000000

1221,0
41 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

1200000000

48860192,5
42 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»
1210000000

15103140,8
43 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»
1220000000

26013282,1
44 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»

1230000000

1364830,9
45 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в Свердловской 
области»

1240000000

4625002,0
46 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 
области»

1250000000

31350,7
47 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

1260000000

574560,6
48 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

1270000000

264828,4
49 Подпрограмма «Реализация комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»
1280000000

883197,0
50 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»

1300000000

40833773,2
51 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

1310000000

5070374,2
52 Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи»

1320000000

9206094,8
53 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 538094,2
54 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000000 111098,8
55 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 109190,8
56 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
1360000000

174868,1
57 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продуктами 
лечебного питания отдельных категорий граждан»

1370000000

3908880,8
58 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
1380000000

333217,6
59 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»
1390000000

679265,4
60 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»
13Б0000000

20189842,4
61 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи»

13Г0000000

180169,8
62 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2020 года»

13Д0000000

332676,3

Приложение 7
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

Перечень государственных программ Свердловской области

63 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

1400000000

2369639,7
64 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 1729562,5
65 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»
1420000000

596811,1
66 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года»

1430000000

43266,1
67 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

1500000000

38277042,3
68 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социального обслуживания. Обеспечение 
соответствия системы социальных услуг современной 
структуре потребностей общества»

1510000000

5674198,1
69 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 

партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

1520000000

49691,6
70 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной защищенности 
населения»

1530000000

20420881,5
71 Подпрограмма «Создание условий для формирования 

семейной среды как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, повышение 
престижа социально благополучной семьи»

1540000000

10851230,3
72 Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

1550000000

42764,8
73 Подпрограмма «Создание условий для активного 

долголетия граждан пожилого возраста»
1560000000

44496,2
74 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

1570000000

1193779,8
75 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

1600000000

2799220,8
76 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области»
1610000000

1576436,5
77 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

1620000000

807163,4
78 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 
области»

1630000000

50000,0
79 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»
1640000000

44555,0
80 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области»
1650000000

88678,1
81 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»
1660000000

172480,1
82 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий»

1680000000

10500,0
83 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

1690000000

49407,7
84 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1700000000

593377,0
85 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы
1710000000

219962,3
86 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2014-2020 годы
1720000000

295631,5
87 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1730000000

77783,2
88 Государственная программа Свердловской 

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

1800000000

349670,4
89 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»
1810000000

186221,5
90 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 

инноваций»
1820000000

106389,9
91 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1830000000

57059,0
92 Государственная программа Свердловской 

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

1900000000

587084,5
93 Государственная программа Свердловской 

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

2400000000

226448,7
94 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области  
до 2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Осуществление 
государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области  
до 2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Осуществление 
государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области  
до 2020 года»

2700000000

69282,5
95 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2020 года»

2800000000

39919,5
96 Государственная программа Свердловской 

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

4000000000

226305,6
97 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

4100000000

2289907,7
98 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000000 14564,9
99 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 
поддержка и социальная адаптация на рынке труда»

4120000000

81896,3
100 Подпрограмма «Организация общественных работ 

и занятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы»

4130000000

24605,7
101 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 

трудовых ресурсов»
4140000000

2258,6
102 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 

гражданам»
4150000000

1587171,4
103 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»
4160000000

5258,2
104 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

4170000000

550460,9
105 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия 

по снижению напряженности на рынке труда 
Свердловской области»

4180000000

19906,5
106 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, до 
2020 года»

4190000000

3785,2
107 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 
государственного жилищного и строительного 
надзора на территории Свердловской области до 
2020 года»

4200000000

223201,0
108 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

4500000000

55786,1
109 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

4600000000

1604396,8
110 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»
4610000000

513258,3
111 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»
4620000000

358878,4
112 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания граждан»

4630000000

347315,4
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113 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

4640000000

297999,6
114 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

4650000000

86945,1
115 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

5600000000

20219832,2
116 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»
5610000000

1692973,5
117 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

5620000000

13442316,7
118 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» – «Столица»

5630000000

4634745,7
119 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»
5640000000

204192,6
120 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области 
до 2022 года»

5650000000

245603,7
121 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 
2020 года»

5700000000

35654,7
122 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 года»

5800000000

738856,0
123 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000000 246314,8
124 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000000 694,1
125 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000000 378772,5
126 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение 
границ лесопарковых и зеленых зон»

5840000000

22926,4
127 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года»

5850000000

90148,2
128 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 
2020 года»

6100000000

1520643,7
129 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»
6120000000

595730,5
130 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выставочной 

деятельности»
6130000000

582326,6
131 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 6140000000 258930,1
132 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

6150000000

83656,5
133 ВСЕГО 198176658,6

37) в приложении 10 в таблице 2 в строке 17 в графе 3 число «52480,0» заменить числом «56314,0»;
38) в приложении 10 в таблице 2 в строке 39 в графе 3 число «31966,0» заменить числом «28132,0»;
39) в приложении 11 таблицы 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1
Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 204295,2
3 Муниципальное образование Алапаевское 189690,7
4 Арамильский городской округ 84063,0
5 Артемовский городской округ 296647,6
6 Артинский городской округ 287277,3
7 Асбестовский городской округ 283563,0
8 Ачитский городской округ 143840,9
9 Белоярский городской округ 216721,3

10 Березовский городской округ 320490,0
11 Бисертский городской округ 60292,0
12 городской округ Богданович 287079,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 25390,9
14 городской округ Верхнее Дуброво 26343,2
15 Верхнесалдинский городской округ 201981,4
16 городской округ Верхний Тагил 66506,0
17 городской округ Верхняя Пышма 328659,0
18 Городской округ Верхняя Тура 49950,6
19 городской округ Верхотурский 108576,7
20 Волчанский городской округ 45338,0
21 Гаринский городской округ 30581,0
22 Горноуральский городской округ 199893,0
23 городской округ Дегтярск 63173,5
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 4848263,8
25 городской округ Заречный 154924,2
26 Ивдельский городской округ 120191,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 176236,8
28 Ирбитское муниципальное образование 225017,0
29 Каменский городской округ 148715,0
30 город Каменск-Уральский 663278,1
31 Камышловский городской округ 134812,8
32 городской округ Карпинск 155960,0
33 Качканарский городской округ 169154,0
34 Кировградский городской округ 141062,0
35 городской округ Краснотурьинск 268616,7
36 городской округ Красноуральск 113290,0
37 городской округ Красноуфимск 177640,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 273319,6
39 Кушвинский городской округ 187864,9
40 "Городской округ "Город Лесной" 290202,0
41 Малышевский городской округ 53555,4
42 Махнёвское муниципальное образование 41226,9
43 Невьянский городской округ 217678,0
44 Нижнетуринский городской округ 128810,9
45 город Нижний Тагил 1576183,1
46 городской округ "Нижняя Салда" 95734,6
47 Новолялинский городской округ 154162,0
48 Новоуральский городской округ 633857,0
49 городской округ Пелым 28584,0
50 городской округ Первоуральск 580545,2
51 Полевской городской округ 357089,3
52 Пышминский городской округ 153156,0
53 городской округ Ревда 266852,0
54 Режевской городской округ 241043,0
55 городской округ Рефтинский 89020,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 53526,1
57 Североуральский городской округ 210912,2
58 Серовский городской округ 464052,0
59 Сосьвинский городской округ 101503,8
60 городской округ Среднеуральск 85548,0
61 городской округ Староуткинск 19146,0
62 городской округ Сухой Лог 237086,2
63 Сысертский городской округ 324234,0
64 Тавдинский городской округ 209569,5
65 Талицкий городской округ 284441,0
66 Тугулымский городской округ 152267,0
67 Туринский городской округ 192528,0
68 муниципальное образование "посёлок Уральский" 18527,3
69 Шалинский городской округ 132092,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 106816,0
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
154597,0

73 Нижнесергинский муниципальный район 263687,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 126602,1
75 Таборинский муниципальный район 39422,0
76 Итого 19562955,8
77 Объем субвенции, не распределенный между 

муниципальными образованиями
224557,2

78 ВСЕГО 19787513,0

Таблица 2
Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 155430,9
3 Муниципальное образование Алапаевское 102350,8
4 Арамильский городской округ 88097,0
5 Артемовский городской округ 186947,4
6 Артинский городской округ 52545,3
7 Асбестовский городской округ 241316,0
8 Ачитский городской округ 60074,1

40) в приложении 11 таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

41) в приложении 11 в таблице 6 в строке 77 в графе 3 число «226658,0» заменить числом 
«307029,5»;

42) в приложении 11 в таблице 6 в строке 78 в графе 3 число «6940000,0» заменить числом 
«7020371,5»;

43) в приложении 11 в таблице 11 в строках 1 и 2 в графе 3 число «158718,0» заменить числом 
«180169,8»;

44) в приложении 11 таблицу 12 изложить в следующей редакции:

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 38398,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 4929,0
4 Арамильский городской округ 8082,0
5 Артемовский городской округ 64356,0
6 Артинский городской округ 6576,0
7 Асбестовский городской округ 12001,0
8 Ачитский городской округ 2285,0
9 Белоярский городской округ 17221,0

10 Березовский городской округ 29789,0
11 Бисертский городской округ 4675,0
12 городской округ Богданович 23504,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 2771,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 1125,0
15 Верхнесалдинский городской округ 8976,0
16 городской округ Верхний Тагил 4512,0
17 городской округ Верхняя Пышма 6939,0
18 Городской округ Верхняя Тура 15275,0
19 городской округ Верхотурский 1248,0
20 Волчанский городской округ 9680,0
21 Гаринский городской округ 21,0
22 Горноуральский городской округ 15507,0
23 городской округ Дегтярск 8828,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 566546,4
25 городской округ Заречный 5387,0
26 Ивдельский городской округ 3762,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 42244,0
28 Ирбитское муниципальное образование 7165,0
29 Каменский городской округ 6495,0
30 город Каменск-Уральский 101210,0
31 Камышловский городской округ 20596,0
32 городской округ Карпинск 13720,0
33 Качканарский городской округ 27076,0
34 Кировградский городской округ 20940,0
35 городской округ Краснотурьинск 25908,0
36 городской округ Красноуральск 12038,0
37 городской округ Красноуфимск 16734,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 10515,0
39 Кушвинский городской округ 16925,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 14571,0
41 Малышевский городской округ 3991,0
42 Махнёвское муниципальное образование 4887,0
43 Невьянский городской округ 11268,0
44 Нижнетуринский городской округ 21399,0
45 город Нижний Тагил 48179,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 2137,0
47 Новолялинский городской округ 7820,0
48 Новоуральский городской округ 40531,0
49 городской округ Пелым 21,0
50 городской округ Первоуральск 15032,0
51 Полевской городской округ 13307,0
52 Пышминский городской округ 40746,0
53 городской округ Ревда 34273,0
54 Режевской городской округ 65044,0
55 городской округ Рефтинский 1502,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 708,0
57 Североуральский городской округ 17507,0
58 Серовский городской округ 25060,0
59 Сосьвинский городской округ 3083,0
60 городской округ Среднеуральск 5020,0
61 городской округ Староуткинск 487,0
62 городской округ Сухой Лог 29809,0
63 Сысертский городской округ 9097,0
64 Тавдинский городской округ 23335,0
65 Талицкий городской округ 24731,0
66 Тугулымский городской округ 4062,0
67 Туринский городской округ 15780,0
68 муниципальное образование "посёлок Уральский" 296,0
69 Шалинский городской округ 825,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 1862,0
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
8080,0

73 Нижнесергинский муниципальный район 22937,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 4112,0
75 Таборинский муниципальный район 1164,0
76 Итого 1706622,4
77 Объем субвенции, не распределенный между 

муниципальными образованиями
84628,3

78 ВСЕГО 1791250,7

* Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».»;

45) в приложении 11 в таблице 16 в строках 1 и 2 в графе 3 число «18327,2» заменить числом 
«1194,6»;

46) в приложении 11 в таблице 16 в примечании слово «предусмотрено» заменить словом «пред-
усматривалось»;

47) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 12
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

Программа государственных внутренних заимствований
Свердловской области

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального
образования

Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 6169,2
3 Муниципальное образование Алапаевское 21181,3
4 Артемовский городской округ 12421,6
5 Асбестовский городской округ 156,0
6 городской округ Верхотурский 5060,2
7 Горноуральский городской округ 4202,6
8 муниципальное образование "город Екатеринбург" 67022,9
9 Ирбитское муниципальное образование 15465,6

10 Каменский городской округ 1768,4
11 Камышловский городской округ 1687,9
12 городской округ Краснотурьинск 707,0
13 городской округ Красноуральск 637,9
14 городской округ "Нижняя Салда" 251,9
15 городской округ Пелым 1349,8
16 Пышминский городской округ 412,8
17 Талицкий городской округ 12377,3
18 Тугулымский городской округ 172,7
19 ВСЕГО 151045,1

48) в приложении 13 в таблице в строке 1 в графе 3 число «180559,4» заменить числом «60410,7»;

49) приложение 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета

Номер 
строки

Наименование государственного внутреннего 
заимствования  

Свердловской области

Объем 
привлечения, 

в тысячах 
рублей

Объем 
средств, 

направляемых 
на погашение 

основной  
суммы долга,  

в тысячах 
рублей 

1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги 

Свердловской области 5000000,0 1050000,0
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, за исключением бюджетных кредитов 

на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 6244107,0 1321690,2
3 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации 10000000,0 10000000,0
4 Кредиты, привлекаемые от кредитных 

организаций 18049428,0 15154310,0
5 ВСЕГО 39293535,0 27526000,2

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 69-ОЗ

Но-
мер 

стро- 
ки 

Наименование источника 
финансирования дефицита областного 

бюджета 

Код классификации 
источников 

финансирования дефицита 
областного бюджета 

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации, номинальная 

стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации

000 01 01 00 00 02 0000 000

3950000,0

2 Кредиты кредитных организаций, 

полученные субъектами Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 02 0000 000

2895118,0

3 Бюджетные кредиты, предоставленные 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации

000 01 03 01 00 02 0000 000

4922416,8

4 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000
7812,6

5 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
2841603,5

6 Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации

000 01 06 01 00 02 0000 000

2775000,0

7 Исполнение государственных гарантий 

субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации 

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 02 0000 000

-60410,7

8 Бюджетные кредиты, предоставленные 

юридическим лицам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 06 05 01 02 0000 000

65910,7

9 Бюджетные кредиты, предоставленные 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 06 05 02 02 0000 000

61103,5

10 Операции по управлению остатками средств 

на единых счетах бюджетов

000 01 06 10 00 00 0000 000
0,0

11 Финансовые активы в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, размещенных на депозитах 

в валюте Российской Федерации и 

в иностранной валюте в кредитных 

организациях

000 01 06 10 01 02 0000 000

0,0

12 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств организаций, 

учредителями которых являются субъекты 

Российской Федерации и лицевые счета 

которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства 

или в финансовых органах субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

000 01 06 10 02 02 0000 000

0,0

13 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита областного 

бюджета

14616950,9

9 Белоярский городской округ 93587,7
10 Березовский городской округ 288845,4
11 Бисертский городской округ 42633,0
12 городской округ Богданович 204041,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 18799,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 23290,5
15 Верхнесалдинский городской округ 171192,1
16 городской округ Верхний Тагил 65024,0
17 городской округ Верхняя Пышма 334975,0
18 Городской округ Верхняя Тура 46135,3
19 городской округ Верхотурский 51707,9
20 Волчанский городской округ 40388,0
21 Гаринский городской округ 7930,0
22 Горноуральский городской округ 92690,0
23 городской округ Дегтярск 44202,3
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 3568483,0
25 городской округ Заречный 191799,8
26 Ивдельский городской округ 37948,7
27 Муниципальное образование город Ирбит 188173,3
28 Ирбитское муниципальное образование 96739,0
29 Каменский городской округ 82888,0
30 город Каменск-Уральский 805138,5
31 Камышловский городской округ 117264,8
32 городской округ Карпинск 112691,0
33 Качканарский городской округ 195396,0
34 Кировградский городской округ 128805,0
35 городской округ Краснотурьинск 246490,3
36 городской округ Красноуральск 106149,0
37 городской округ Красноуфимск 189475,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 76422,8
39 Кушвинский городской округ 142345,1
40 "Городской округ "Город Лесной" 308263,8
41 Малышевский городской округ 42594,6
42 Махнёвское муниципальное образование 17777,0
43 Невьянский городской округ 154875,0
44 Нижнетуринский городской округ 132365,1
45 город Нижний Тагил 1409343,9
46 городской округ "Нижняя Салда" 40321,5
47 Новолялинский городской округ 93050,0
48 Новоуральский городской округ 493755,0
49 городской округ Пелым 13041,0
50 городской округ Первоуральск 569768,8
51 Полевской городской округ 289493,2
52 Пышминский городской округ 68436,0
53 городской округ Ревда 158270,0
54 Режевской городской округ 190844,0
55 городской округ Рефтинский 72399,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 40983,9
57 Североуральский городской округ 149688,8
58 Серовский городской округ 293877,0
59 Сосьвинский городской округ 31758,2
60 городской округ Среднеуральск 88779,6
61 городской округ Староуткинск 9664,0
62 городской округ Сухой Лог 192215,2
63 Сысертский городской округ 240928,0
64 Тавдинский городской округ 108832,5
65 Талицкий городской округ 117495,0
66 Тугулымский городской округ 51410,0
67 Туринский городской округ 72053,0
68 муниципальное образование "посёлок Уральский" 13492,7
69 Шалинский городской округ 58384,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 55439,8
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
115190,0

73 Нижнесергинский муниципальный район 95687,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 51737,4
75 Таборинский муниципальный район 16331,0
76 Итого 14556957,0
77 Объем субвенции, не распределенный между 

муниципальными образованиями
269382,8

78 ВСЕГО 14826339,8

«Таблица 12
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги*
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Среда, 6 июля 2016 г.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3014-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда  
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2016 год» (проект № ПЗ-1748)

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

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 год» (проект № ПЗ-1748).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 год» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.07.2016     № 390-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о бюджете государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2016 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2016 год», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 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

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о бюджете 
государственного внебюджетного  

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 

области на 2016 год»
Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 139-ОЗ  

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2016 
год» («Областная газета», 2015, 4 декабря, № 224) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «43335277,1» заменить числом «43498997,0», 
число «1067867,5» – числом «1066307,6»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «43335277,1» заменить числом «43562883,3»; 
3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Предельный объем дефицита бюджета Фонда
Установить предельный объем дефицита бюджета Фонда – 63886,3 ты- 

сяч рублей.»;
4) дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«Статья 4-1. Источники финансирования дефицита бюджета  
Фонда

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда 
(приложение 4).

Статья 4-2. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро- 
вания дефицита бюджета Фонда (приложение 5).»;

5) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий размер средств нормированного страхового за-

паса Фонда – 4275856,9 тысяч рублей, в том числе размер средств нормиро-
ванного страхового запаса Фонда (без учета средств, указанных в подпунк- 
тах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи) – 3547856,9 тысяч рублей.»;

6) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по прог- 
раммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования.»;

7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2016 год»
 

Свод доходов бюджета Фонда

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи,  

подстатьи или 
элемента доходов

Сумма,  
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 

доходы 178846,2
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 168750,0

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации  
затрат государства 168750,0

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 168750,0

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 168750,0

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 9214,9

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 1307,2

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений,  
и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

1307,2

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 1782,0

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 
(в части территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования) 1782,0

11. 395 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд 2,9

12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 2,9

13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 6122,8

14. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 6122,8

15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые  
доходы 881,3

16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 
государственных внебюд-
жетных фондов 881,3

17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территориаль-
ные фонды обязательного 
медицинского страхования 881,3

18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния 43320150,8

19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 43378717,2

20. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюд-
жетам государственных 
внебюджетных фондов 43378717,2

21. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 918770,7

22. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицин-
ского страхования на до-
полнительное финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицин-
ского страхования 869592,8

23. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые территори-
альным фондам обяза-
тельного медицинского 
страхования на финансо-
вое обеспечение дополни-
тельных видов и условий 
оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой обя-
зательного медицинского 
страхования 49177,9

24. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 41734409,6

25. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования на 
финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации 41689409,6

26. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхова-
ния на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 45000,0

27. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 725536,9

28. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования* 725536,9

29. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации и организациями 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 130,0

30. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет 130,0

31. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 130,0

32. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет -58696,4
33. 000 2 19 06000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюд-

жетных фондов -58696,4
34. 395 2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицин-

ского страхования -43,8
35. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования -58652,6
36. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицин-

ского страхования -58652,6
37. Всего доходов 43498997,0

* Примечание. в данной строке отражены поступления:
1) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на тер-
ритории Свердловской области лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, 
– 578000,0 тысяч рублей;

2) из областного бюджета на финансовое обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицированным 
в системе обязательного медицинского страхования, – 147536,9 тысяч 
рублей.»;

8) приложение 3 изложить в следующей редакции:
 

«Приложение 3
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов бюджетов 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код  
целевой  
статьи

Код  
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела,  
подраздела, целевой 

статьи или вида  
расходов

Сумма,  
в ты-
сячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 01 00 Общегосударственные  

вопросы 429800,0
2. 01 13 Другие общегосудар-

ственные вопросы 429800,0
3. 01 13 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельности 
Территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Свердловской области 429800,0

4. 01 13 73 0 00 50930 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельности 
Территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Свердловской области 429800,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
внебюджетных фондов 315743,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, 
работ  
и услуг для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд 113331,0

7. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных 
актов 100,0

8. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 626,0

9. 09 00 Здравоохранение 43133083,3
10. 09 09 Другие вопросы в области 

здравоохранения 43133083,3
11. 09 09 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельности 
Территориального фонда 
обязательного  
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 43133083,3

12. 09 09 73 0 00 47300 Финансовое обеспече-
ние дополнительных 
видов и условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязательно-
го медицинского страхо-
вания 49177,9

13. 09 09 73 0 00 47300 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 49177,9

14. 09 09 73 0 00 47500 Финансовое обеспечение 
оказания скорой меди-
цинской помощи лицам, 
не застрахованным и не 
идентифицированным в 
системе обязательного 
медицинского страхо-
вания 147536,9

15. 09 09 73 0 00 47500 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 147536,9

16. 09 09 73 0 00 47900 Дополнительное финансо-
вое обеспечение реали-
зации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхова-
ния в пределах базовой 
программы обязательного 
медицинского страхо-
вания 869592,8

17. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 869592,8

18. 09 09 73 0 00 50930 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельности 
Территориального фонда 
обязательного  
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 41259609,6

19. 09 09 73 0 00 50930 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 40775609,6

20. 09 09 73 0 00 50930 580 Межбюджетные транс-
ферты бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 484000,0

21. 09 09 73 0 00 51360 Осуществление единовре-
менных компенсационных 
выплат медицинским 
работникам 45000,0

22. 09 09 73 0 00 51360 540 Иные межбюджетные 
трансферты 45000,0

23. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхо-
вания 578000,0

24. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 578000,0

25. 09 09 73 0 00 87200 Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхо-
вания за счет неналоговых 
доходов 34166,1

26. 09 09 73 0 00 87200 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 34166,1

27. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации  
дополнительного профес-
сионального образования 
медицинских работников 
по прог- 
раммам повышения 
квалификации, а также по 
приобретению и прове-
дению ремонта медицин-
ского оборудования за 
счет средств нормирован-
ного страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Свердловской области 150000,0

28. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 150000,0

29. всего расходов 43562883,3

9) дополнить приложениями 4 и 5 следующего содержания:

 
«Приложение 4

к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного

внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2016 год»

Свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование  
источника 

финансирования 
дефицита 

бюджета Фонда

Код классификации 
источников 

финансирования  
дефицита бюджета 

Фонда

Сумма,  
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1. Источники внутрен-

него финансиро-
вания дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

63886,3
2. Изменение остатков 

средств на счетах 
по учету средств 
бюджетов*

000 01 05 00 00 00 0000 000              63886,3

3. Уменьшение остат-
ков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

63886,3
4. Уменьшение прочих 

остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600
63886,3

5. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610
63886,3

6. Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

63886,3

* Примечание. Установить, что остаток средств бюджета Фонда на 1 января  
2016 года составляет 592373,9 тысяч рублей, остаток средств бюджета 
Фонда на 31 декабря 2016 года составляет 528487,6 тысяч рублей. 
 

Приложение 5
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2016 год»

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного 
админи-
стратора 

источников 
финансиро-

вания 
дефицита 
бюджета 

Фонда

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Фонда

Наименование глав-
ного администратора 

источников  
финансирования 

дефицита бюджета 
Фонда  

или источника 
финансирования 

дефицита 
бюджета Фонда

1 2 3 4
1. 395 Государственный 

внебюджетный Террито-
риальный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования Свердлов-
ской области

2. 395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 77-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3000-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений 

в Закон Свердловской области 

«Об особенностях регулирования 

земельных отношений

на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1743)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» (проект 

№ ПЗ-1743).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-

ской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 383-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений  на территории Свердловской области», принятый Законода-

тельным Собранием Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений  на территории 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 изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области    

Статья 1

внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня  

2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 

года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  

№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-

ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от  

24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта  

2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 

года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 

82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, от 

20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 

2015 года № 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ и от 7 июня 2016 года 

№ 58-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 22 после слов «гражданину для» дополнить 

словами «индивидуального жилищного строительства,»;

2) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1) в Кировградском городском округе;»;

3) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1) в невьянском городском округе;»;

4) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 14-1 – 14-4 следующего 

содержания:

«14-1) в Сосьвинском городском округе;

14-2) в тавдинском городском округе;

14-3) в талицком городском округе;

14-4) в тугулымском городском округе;»;

5) наименование статьи 30 после слов «собственности Свердловской 

области,» дополнить словами «муниципальной собственности, или 

земельный участок, государственная собственность на который не раз-

граничена,»;

6) пункт 1 и абзац первый пункта 2 статьи 30 после слов «собствен- 

ности Свердловской области,» дополнить словами «муниципальной соб-

ственности, или земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена,»;

7) подпункт 5 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«5) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-

ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 

не менее 200 тысяч квадратных метров жилья на земельных участках, 

расположенных в границах территории, предназначенной в соответствии 

с документацией по планировке территории для строительства жилья и в гра- 

ницах которой расположены принадлежащие инициатору инвестиционно- 

го проекта земельные участки, на которых площадь построенного и (или) 

строящегося им жилья составляет не менее 500 тысяч квадратных метров.».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 70-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3002-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О внесении изменения 

в статью 8 Закона Свердловской 

области «Об обеспечении 

проведения капитального 

ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах 

на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1745)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1745).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 385-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 8  

Закона Свердловской области «об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

ритории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории 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 8 
Закона Свердловской области  

«об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области  

Статья 1

внести в статью 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630-632) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, от  

5 ноября 2014 года № 91-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, от 21 декабря 

2015 года № 159-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ и от 26 апреля  

2016 года № 37-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце шестом подпункта 1 статьи 8 слова «приняты в порядке, установ-

ленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 

уполномоченным органом,» заменить словами «в порядке, установленном 

настоящим Законом, приняты».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3003-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О внесении изменений 

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской 

области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности 

юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, 

связанному с возникновением 

у граждан права собственности 

на жилые помещения 

в многоквартирных домах» 

(проект № ПЗ-1750)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 

права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 

(проект № ПЗ-1750).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по- 

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 

ности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору Сверд-

ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 386-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона  

Свердловской области  
«о поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением  
у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-

ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 

жилые помещения  в многоквартирных домах», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддерж-

ке граждан, пострадавших от деятельности юридических  лиц по 

привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-

новением у граждан права собственности на жилые помещения  

в многоквартирных домах» 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  
4 и 5 Закона Свердловской области  

«о поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц  

по привлечению денежных  
средств граждан, связанному 

с возникновением у граждан права  
собственности на жилые помещения 

в многоквартирных домах»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области

Статья 1

внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 24 июня  

2011 года № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 

юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному 

с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 

многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 мая 2013 

года № 46-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 17-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 

75-ОЗ), следующие изменения:

1) статью 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) заявление о включении гражданина, пострадавшего от деятель- 

ности недобросовестного застройщика, в реестр подано в уполномоченный 

орган до 1 января 2017 года.»;

2) часть первую пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1. Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности недобросо-

вестных застройщиков и включенным в реестр, предоставляется в случае,  

если между гражданином и застройщиком, указанным в пункте 2 настоя-

щей статьи, заключен договор с целью приобретения жилого помещения 

в строящемся или построенном многоквартирном доме, расположенном 

на территории Свердловской области.»;

3) пункт 1 статьи 5 после части первой дополнить частью следующего 

содержания:

«в случае, если договор, указанный в части первой настоящего пункта, 

предусматривает приобретение жилого помещения в многоквартирном 

доме, строящемся или построенном на территории муниципального 

образования, являющегося административным центром Свердловской 

области, а введение в эксплуатацию многоквартирного дома, указанного 

в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона, предусматривалось на тер-

ритории другого муниципального образования, количество квадратных 

метров жилого помещения, от оплаты которых освобождается гражданин, 

пострадавший от деятельности недобросовестного застройщика, рас-

считывается как произведение количества квадратных метров жилого 

помещения, стоимость которых оплачена гражданином по договору, пред-

усматривающему привлечение недобросовестным застройщиком денеж-

ных средств этого гражданина, и частного от деления средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, утвержденной 

органом местного самоуправления муниципального образования, на 

территории которого предусматривалось введение в эксплуатацию много-

квартирного дома, указанного в подпункте 1 статьи 4 настоящего Закона, 

на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий  

граждан, утвержденную органом местного самоуправления муниципально-

го образования, являющегося административным центром Свердловской 

области. При осуществлении указанного расчета используется средняя 

рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 

применяемая на дату заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи застрой-

щику, с которым гражданин, пострадавший от деятельности недобро-

совестного застройщика, заключает договор, указанный в части первой 

настоящего пункта.»; 

4) в части третьей пункта 1 статьи 5 слова «в том числе условия и поря-

док отбора застройщиков для заключения с ними соглашений, указанных 

в части первой настоящего пункта,» исключить;

5) в пункте 2 статьи 5 слова «, предоставившим в соответствии с насто-

ящим Законом поддержку» заменить словами «в целях предоставления в 

соответствии с настоящим Законом поддержки».

Статья 2

настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление

от 29.06.2016 № 3004-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений  

в Областной закон «О туризме  

и туристской деятельности  

в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1740)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской об- 

ласти» (проект № ПЗ-1740).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской обла-

сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 387-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о туризме и туристской деятельности  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 

области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  

29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «О туризме и туристской деятельности в 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 изменений в областной закон  

«о туризме и туристской деятельности  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области

Статья 1

внести в Областной закон от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме 

и туристской деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 

2000, 11 января, № 3-4) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 114-ОЗ, 

от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 

февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 17 октября  

2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1) туризм детский – туризм организованной группы несовершенно-

летних туристов в сопровождении руководителя, который несет обязан-

ности их законного представителя;»;

2) статью 2 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:

«14) система навигации и ориентирования в сфере туризма – совокуп-

ность необходимой для ориентирования туристов информации о туристских 

ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств размещения такой 

информации (информационных знаков, конструкций, сооружений, техни- 

ческих приспособлений и других носителей, предназначенных для распрост- 

ранения информации, за исключением рекламных конструкций);

15) туристский информационный центр – организация, осуществляющая 

деятельность по информированию физических лиц о туристских ресурсах 

и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских 

продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках.»;

3) в статье 5 слова «, въездного, социального» заменить словами «туриз-

ма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма»;

4) подпункт 4 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской 

деятельности в соответствии с федеральными законами и законами Сверд-

ловской области.»;

5) подпункт 1 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1) определяет основные задачи в сфере туризма и приоритетные на-

правления развития туризма в Свердловской области;»;

6) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской 

деятельности в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской 

области.»;

7) подпункт 6 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«6) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской дея-

тельности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области 

и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 

Губернатором Свердловской области.»;

8) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Полномочия уполномоченного исполнительного  

органа государственной власти Свердловской области  

в сфере туризма и туристской деятельности

(Окончание на 43-й стр.).

Среда, 6 июля 2016 г.
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Среда, 6 июля 2016 г.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере туризма и туристской деятельности:

1) участвует в создании благоприятных условий для развития туристской 

индустрии в Свердловской области;

2) участвует в создании и обеспечении благоприятных условий для бес-

препятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, 

находящимся на территории Свердловской области, и средствам связи, а 

также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

3) реализует меры по созданию системы навигации и ориентирования 

в сфере туризма на территории Свердловской области;

4) проводит аккредитацию организаций, осуществляющих классифи-

кацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;

5) направляет сведения об аккредитованных организациях, в том числе 

сведения о прекращении действия аккредитации, в порядке, установленном 

федеральным законом;

6) устанавливает порядок уведомления аккредитованными органи-

зациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-

ния, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах территории 

Свердловской области;

7) содействует в продвижении туристских продуктов Свердловской об-

ласти на внутреннем и мировом туристских рынках;

8) разрабатывает и реализует меры по поддержке приоритетных направ-

лений развития туризма в Свердловской области, в том числе социального 

туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;

9) разрабатывает и реализует комплекс мер по организации экскурсий 

и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

общеобразовательных организациях;

10) организует и проводит на региональном и межмуниципальном уровне 

мероприятия, направленные на поддержку приоритетных направлений 

развития туризма, в том числе на развитие внутреннего туризма, въезд-

ного туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного 

туризма (далее – мероприятия в сфере туризма);

11) участвует в реализации межправительственных соглашений в сфере 

туризма;

12) участвует в информационном обеспечении туризма, создает в 

Свердловской области туристский информационный центр и обеспечивает 

его функционирование;

13) осуществляет межотраслевую и отраслевую координацию по вопро-

сам туризма и туристской деятельности;

14) представляет по поручению Правительства Свердловской области 

интересы Свердловской области в международных организациях в сфере 

туризма;

15) участвует в организации и проведении международных меропри-

ятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и 

межрегиональном уровне;

16) участвует в организации проведения научных исследований в сфере 

туризма;

17) взаимодействует с некоммерческими организациями, осуществля-

ющими деятельность в сфере туризма на территории Свердловской об- 

ласти;

18) оказывает содействие в определении приоритетных направлений раз-

вития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской 

индустрии на территориях муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области;

19) осуществляет другие полномочия в сфере туризма и туристской дея-

тельности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Областным законом, 

другими законами Свердловской области и нормативными правовыми ак-

тами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 

области и Правительством Свердловской области.»;

9) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Деятельность органов местного самоуправления  

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в сфере туризма

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, в сфере туризма в 

соответствии с федеральным законом вправе:

1) реализовывать меры по развитию приоритетных направлений разви-

тия туризма на территориях муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в том числе социального туризма, 

детского туризма и самодеятельного туризма;

2) содействовать созданию благоприятных условий для беспрепят-

ственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, нахо-

дящимся на территориях муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и средствам связи, а также получения 

медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;

3) осуществлять организацию и проведение мероприятий в сфере ту-

ризма на муниципальном уровне;

4) участвовать в организации и проведении международных мероприятий 

в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межре-

гиональном, региональном и межмуниципальном уровне;

5) содействовать в создании и функционировании туристских инфор-

мационных центров на территориях муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области.»;

10) наименование статьи 18 после слова «туризма» дополнить словами 

«, детского туризма»;

11) статью 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Туристская деятельность в сфере детского туризма осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

12) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Кадровое обеспечение в сфере туризма

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности в целях 

содействия кадровому обеспечению в сфере туризма: 

1) участвует в организации профессионального обучения по программам 

подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

2) участвует в организации дополнительного профессионального обра-

зования по программам повышения квалификации и программам профес-

сиональной переподготовки специалистов в сфере туризма в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.»;

13) в подпункте 1 пункта 1 статьи 24 слова «, въездного, социального,» 

заменить словами «туризма, въездного туризма, социального туризма, 

детского туризма и».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 74-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление

от 29.06.2016 № 3005-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в отдельные  

законы Свердловской  

области, регулирующие  

отношения, связанные  

с предоставлением мер  

социальной поддержки  

по оплате коммунальных  

услуг отдельным категориям  

граждан» (проект № ПЗ-1744)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВ-

ляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния, связанные с предоставлением мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (проект  

№ ПЗ-1744).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 388-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области, регулирующие отношения, связанные  
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования  

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные  
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан» 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 отдельные законы 

Свердловской области,  
регулирующие отношения, связанные  
с предоставлением мер социальной 

поддержки по оплате  
коммунальных услуг отдельным  

категориям граждан
Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года  

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления меры социальной поддержки по пол-

ной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля 

2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  

№ 122-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 

165-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 56-ОЗ, следующее изменение:

в части третьей пункта 1 статьи 2 слова «, в том числе на оплату данных 

коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме в случае непосредственного управления много-

квартирным домом собственниками помещений в данном доме» исключить.

Статья 2

Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 го- 

да № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октя-

бря 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 го- 

да № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года  

№ 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 92-

ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ, 

следующее изменение:

в абзаце четвертом части первой пункта 1 статьи 21 слова «, в том числе 

платы за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного 

управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном 

доме» исключить.

Статья 3

Внести в статью 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 

2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года  

№ 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-ОЗ, 

от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 

мая 2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 

года № 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  

№ 43-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце четвертом части первой пункта 2 статьи 24 слова «, в том числе 

платы за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного 

управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном 

доме» исключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года

№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление

от 29.06.2016 № 3006-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О видах объектов регионального 

значения и местного значения, 

подлежащих отображению на 

документах территориального 

планирования Свердловской 

области и муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1717)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О видах объектов регио-

нального значения и местного значения, подлежащих отображению на 

документах территориального планирования Свердловской области и 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1717).

2. Направить Закон Свердловской области «О видах объектов реги-

онального значения и местного значения, подлежащих отображению 

на документах территориального планирования Свердловской области 

и муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

04.07.2016     № 389-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о видах 
объектов регионального значения и местного значения, 

подлежащих отображению на документах территориального 
планирования Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О видах объектов регио-
нального значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской области и 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
29 июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О видах объектов региональ-

ного значения и местного значения, подлежащих отображению на докумен-
тах территориального планирования Свердловской области и муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 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 видах объектов регионального значения 

и местного значения, подлежащих 
отображению на документах  

территориального планирования 
Свердловской области  

и муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  29 июня 2016 года

Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом определя-

ются виды объектов регионального значения, подлежащих отображению 

на схеме территориального планирования Свердловской области, и виды 

объектов местного значения, подлежащих отображению на схемах терри-

ториального планирования муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области, генеральных планах поселений, рас-

положенных на территории Свердловской области, генеральных планах 

городских округов, расположенных на территории Свердловской области.

Статья 2. Сферы, к которым относятся объекты регионального 

значения, подлежащие отображению на схеме территориального 

планирования Свердловской области 

1. На схеме территориального планирования Свердловской области 

подлежат отображению объекты регионального значения, относящиеся 

к следующим сферам:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), 

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 

их последствий;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и спорт;

6) культура и искусство;

7) социальное обслуживание граждан;

8) отдых и оздоровление детей, туризм;

9) жилищное строительство;

10) инженерная инфраструктура, обработка, утилизация, обезврежи-

вание и размещение твердых коммунальных отходов;

11) промышленность и агропромышленный комплекс;

12) охрана окружающей среды и природопользование;

13) деятельность органов государственной власти Свердловской области 

и государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу 

органов государственной власти Свердловской области.

2. Виды объектов регионального значения, подлежащих отображению 

на схеме территориального планирования Свердловской области, относя-

щихся к сферам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяются в 

статьях 3 – 15 настоящего Закона.

Статья 3. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере транспорта (железнодорожного, водного,  воздушного транс-

порта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения

Объектами регионального значения, относящимися к сфере транспорта 

(железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, являются:

1) аэропорты (аэродромы), предназначенные для организации транс-

портного обслуживания населения воздушным транспортом в межмуници-

пальном и пригородном сообщении; 

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения, в том числе дорожные сооружения, являющиеся их техноло-

гической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные до-

рожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог);

3) придорожные полосы автомобильных дорог регионального или меж-

муниципального значения.

Статья 4. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-

ного и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации  их последствий

Объектами регионального значения, относящимися к сфере преду- 

преждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, 

являются:

1) объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы 

управления, силы и средства Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;

2) сооружения инженерной защиты и гидротехнические сооружения, 

необходимые для осуществления мероприятий в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) скотомогильники (биотермические ямы).

Статья 5. Виды объектов регионального значения, относящихся к 

сфере образования

Объектами регионального значения, относящимися к сфере образо-

вания, являются объекты учебного, производственного, социального, 

культурного назначения, общежития, в которых (на территории которых) 

размещаются государственные образовательные организации Свердлов-

ской области и их обособленные подразделения, включая:

1) дошкольные образовательные организации;

2) общеобразовательные организации;

3) профессиональные образовательные организации;

4) организации дополнительного образования;

5) организации дополнительного профессионального образования;

6) образовательные организации высшего образования;

7) иные образовательные организации.

Статья 6. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере здравоохранения

Объектами регионального значения, относящимися к сфере здраво-

охранения, являются объекты, в которых (на территории которых) раз-

мещаются подведомственные исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области:

1) лечебно-профилактические медицинские организации и их обосо-

бленные подразделения;

2) медицинские организации особого типа и их обособленные подраз-

деления;

3) фармацевтические организации и их обособленные подразделения.

Статья 7. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере физической культуры и спорта

Объектами регионального значения, относящимися к сфере физической 

культуры и спорта, являются: 

1) объекты недвижимого имущества и комплексы недвижимого иму-

щества, специально предназначенные для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий (в том числе спортивные 

сооружения), находящиеся в государственной собственности Свердлов-

ской области;

2) объекты, в которых (на территории которых) размещаются региональ-

ные центры спортивной подготовки, региональные спортивные федерации.

Статья 8. Виды объектов регионального значения, относящихся 

к сфере культуры и искусства

Объектами регионального значения, относящимися к сфере культуры 

и искусства, являются:

1) объекты, в которых (на территории которых) размещаются государ-

ственные архивы Свердловской области, государственные музеи Свердлов-

ской области, государственные библиотеки Свердловской области и иные 

государственные учреждения Свердловской области культуры и искусства;

2) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации федерального значения и объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, зоны охраны таких объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, вы-

явленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации;

3) места традиционного бытования народных художественных про- 

мыслов.

Статья 9. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере социального обслуживания граждан

Объектами регионального значения, относящимися к сфере социаль-

ного обслуживания граждан, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются организации социального обслуживания, находя-

щиеся в ведении Свердловской области, осуществляющие стационарное 

социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, 

социальное обслуживание на дому.

Статья 10. Виды объектов регионального значения, относящихся 

к сфере отдыха и оздоровления детей, туризма

Объектами регионального значения, относящимися к сфере отдыха и 

оздоровления детей, туризма, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются:

1) туристско-рекреационные особые экономические зоны;

2) подведомственные исполнительным органам государственной влас- 

ти Свердловской области организации, принимающие участие в организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей.

Статья 11. Виды объектов регионального значения, относящихся 

к сфере жилищного строительства

Объектами регионального значения, относящимися к сфере жилищного 

строительства, являются:

1) территории, в отношении которых исполнительным органом государ-

ственной власти Свердловской области заключены договоры об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса;

2) территории, в отношении которых исполнительным органом государ-

ственной власти Свердловской области заключены договоры о комплекс-

ном освоении территории. 

Статья 12. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере инженерной инфраструктуры, обработки,  утилизации, обез-

вреживания и размещения твердых коммунальных отходов

Объектами регионального значения, относящимися к сфере инженерной 

инфраструктуры, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

твердых коммунальных отходов, являются:

1) объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 

связи и иные объекты инженерной инфраструктуры, размещаемые на тер-

ритории двух и более муниципальных районов и (или) городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, не относящиеся к 

объектам федерального значения;

2) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезврежива-

ния и размещения твердых коммунальных отходов, которые образуются на 

территории двух и более муниципальных районов и (или) городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области.

Статья 13. Виды объектов регионального значения,  относящихся 

к сфере промышленности и  агропромышленного комплекса

Объектами регионального значения, относящимися к сфере промышлен-

ности и агропромышленного комплекса, являются:

1) территории опережающего социально-экономического развития; 

2) промышленно-производственные, технико-внедренческие и портовые 

особые экономические зоны;

3) объекты, в которых (на территории которых) размещаются индустри-

альные (промышленные) парки.

Статья 14. Виды объектов регионального значения, относящихся к 

сфере охраны окружающей  среды и природопользования

Объектами регионального значения, относящимися к сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, являются:

1) особо охраняемые природные территории регионального значения;

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального 

значения.

(Окончание. Начало на 42-й стр.).

(Окончание на 44-й стр.).
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Статья 15. Виды объектов регионального значения, относящихся  

к сфере деятельности органов государственной власти  Свердлов-

ской области и государственных органов Свердловской области, не 

относящихся к числу органов государственной власти Свердловской 

области

Объектами регионального значения, относящимися к сфере деятель- 

ности органов государственной власти Свердловской области и государ-

ственных органов Свердловской области, не относящихся к числу органов 

государственной власти Свердловской области, являются объекты, в которых  

(на территории которых) размещаются органы государственной власти 

Свердловской области и государственные органы Свердловской области, не 

относящиеся к числу органов государственной власти Свердловской области.

Статья 16. Сферы, к которым относятся объекты местного значе-

ния, подлежащие отображению на схемах территориального плани-

рования муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, генеральных планах   поселений, располо-

женных на территории Свердловской области, генеральных планах    

городских округов, расположенных на территории Свердловской   

области

1. На схеме территориального планирования муниципального района, 

расположенного на территории Свердловской области, подлежат отобра-

жению объекты местного значения муниципального района, относящиеся 

к следующим сферам:

1) электро- и газоснабжение поселений;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;

7) охрана окружающей среды и природопользование;

8) погребение и похоронное дело;

9) деятельность органов местного самоуправления муниципального 

района и муниципальных органов муниципального района, не входящих 

в структуру органов местного самоуправления муниципального района.

Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования муниципального 

района, расположенного на территории Свердловской области, относящих-

ся к сферам, указанным в части первой настоящего пункта, определяются 

в статье 17 настоящего Закона.

2. На генеральном плане городского округа, расположенного на терри-

тории Свердловской области, подлежат отображению объекты местного 

значения городского округа, относящиеся к следующим сферам:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) образование; 

4) здравоохранение; 

5) физическая культура и массовый спорт; 

6) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов;

7) охрана окружающей среды и природопользование;

8) погребение и похоронное дело;

9) деятельность органов местного самоуправления городского округа 

и муниципальных органов городского округа, не входящих в структуру 

органов местного самоуправления городского округа. 

Виды объектов местного значения городского округа, подлежащих 

отображению на генеральном плане городского округа, расположенного 

на территории Свердловской области, относящихся к сферам, указанным 

в части первой настоящего пункта, определяются в статье 18 настоящего 

Закона.

3. На генеральном плане поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, подлежат отображению объекты местного значения 

поселения, относящиеся к следующим сферам:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) охрана окружающей среды и природопользование;

4) погребение и похоронное дело;

5) деятельность органов местного самоуправления поселения и муни-

ципальных органов поселения, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления поселения. 

Виды объектов местного значения поселения, подлежащих ото-

бражению на генеральном плане поселения, расположенного на 

территории Свердловской области, относящихся к сферам, указан-

ным в части первой настоящего пункта, определяются в статье 19 

настоящего Закона.

Статья 17. Виды объектов местного значения муниципального 

района

1. Объектами местного значения муниципального района, относящи-

мися к сфере электро- и газоснабжения поселений, являются объекты  

электро- и газоснабжения, размещаемые вне границ населенных пунктов 

на территории муниципального района и не относящиеся к объектам фе-

дерального значения и объектам регионального значения. 

2. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, являются: 

1) автомобильные дороги местного значения муниципального района, в 

том числе дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью 

(защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог);

2) придорожные полосы автомобильных дорог местного значения 

муниципального района.

3. Объектами местного значения муниципального района, относящи-

мися к сфере образования, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются создаваемые органами местного самоуправления 

муниципального района:

1) муниципальные образовательные организации и их обособленные 

подразделения, включая:

дошкольные образовательные организации;

общеобразовательные организации;

организации дополнительного образования;

образовательные организации высшего образования;

2) муниципальные организации, осуществляющие обучение.

4. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере здравоохранения, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются подведомственные органам местного самоуправ-

ления муниципального района:

1) медицинские организации и их обособленные подразделения;

2) фармацевтические организации и их обособленные подразде-

ления.

5. Объектами местного значения муниципального района, относя-

щимися к сфере физической культуры и массового спорта, являются 

объекты недвижимого имущества и комплексы недвижимого имуще-

ства, специально предназначенные для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий (в том числе спортивные 

сооружения), находящиеся на территории муниципального района и 

не относящиеся к объектам федерального значения и объектам реги-

онального значения. 

6. Объектами местного значения муниципального района, относя-

щимися к сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов, являются объекты, предназначенные 

для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов, которые образуются на территории муници-

пального района.

7. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере охраны окружающей среды и природопользования, являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения, соз-

даваемые органами местного самоуправления муниципального района; 

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, 

создаваемые органами местного самоуправления муниципального 

района.

8. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере погребения и похоронного дела, являются кладбища и крематории, 

находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального 

района.

9. Объектами местного значения муниципального района, относящимися 

к сфере деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района и муниципальных органов муниципального района, не входящих в 

структуру органов местного самоуправления муниципального района, яв-

ляются объекты, в которых (на территории которых) размещаются органы  

местного самоуправления муниципального района и муниципальные органы 

муниципального района, не входящие в структуру органов местного само-

управления муниципального района.

Статья 18. Виды объектов местного значения городского округа

1. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

являются объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 

размещаемые на территории городского округа, не относящиеся к объектам 

федерального значения и объектам регионального значения. 

2. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере автомобильных дорог местного значения, являются: 

1) автомобильные дороги местного значения городского округа, в том 

числе дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью 

(защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог);

2) придорожные полосы автомобильных дорог местного значения 

городского округа;

3) объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным до-

рогам местного значения городского округа (автозаправочные станции, 

автостанции, автовокзалы, станции технического обслуживания и подобные 

объекты).

3. Объектами местного значения городского округа, относящимися 

к сфере образования, являются объекты, в которых (на территории ко-

торых) размещаются создаваемые органами местного самоуправления 

городского округа:

1) муниципальные образовательные организации и их обособленные 

подразделения, включая:

дошкольные образовательные организации;

общеобразовательные организации;

организации дополнительного образования;

2) муниципальные организации, осуществляющие обучение.

4. Объектами местного значения городского округа, относящимися 

к сфере здравоохранения, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются подведомственные органам местного самоуправ-

ления городского округа:

1) медицинские организации и их обособленные подразделения;

2) фармацевтические организации и их обособленные подразде-

ления.

5. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере физической культуры и массового спорта, являются объекты не-

движимого имущества и комплексы недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спор-

тивных мероприятий (в том числе спортивные сооружения), находящиеся на 

территории городского округа и не относящиеся к объектам федерального 

значения и объектам регионального значения. 

6. Объектами местного значения городского округа, относящи-

мися к сфере обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов, являются объекты, предназначенные 

для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов, которые образуются на территории город-

ского округа.

7. Объектами местного значения городского округа, относящи-

мися к сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения, созда-

ваемые органами местного самоуправления городского округа; 

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, 

создаваемые органами местного самоуправления городского округа.

8. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере погребения и похоронного дела, являются кладбища и крематории, 

находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского 

округа.

9. Объектами местного значения городского округа, относящимися к 

сфере деятельности органов местного самоуправления городского округа 

и муниципальных органов городского округа, не входящих в структуру 

органов местного самоуправления городского округа, являются объекты, 

в которых (на территории которых) размещаются органы местного само-

управления городского округа и муниципальные органы городского округа, 

не входящие в структуру органов местного самоуправления городского 

округа.

Статья 19. Виды объектов местного значения поселения

1. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, яв-

ляются объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 

размещаемые на территории поселения, не относящиеся к объектам фе-

дерального значения и объектам регионального значения. 

2. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

автомобильных дорог местного значения, являются: 

1) автомобильные дороги местного значения поселения, в том числе 

дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью (за-

щитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 

дорог);

2) придорожные полосы автомобильных дорог местного значения по-

селения;

3) объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным 

дорогам местного значения поселения (автозаправочные станции, авто-

станции, автовокзалы, станции технического обслуживания и подобные 

объекты).

3. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

охраны окружающей среды и природопользования, являются:

1) особо охраняемые природные территории местного значения, соз-

даваемые органами местного самоуправления поселения; 

2) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, 

создаваемые органами местного самоуправления поселения.

4. Объектами местного значения поселения, относящимися к 

сфере погребения и похоронного дела, являются кладбища и кре-

матории, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 

поселения.

5. Объектами местного значения поселения, относящимися к сфере 

деятельности органов местного самоуправления поселения и муници-

пальных органов поселения, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления поселения, являются объекты, в которых (на территории 

которых) размещаются органы местного самоуправления поселения и му-

ниципальные органы поселения, не входящие в структуру органов местного 

самоуправления поселения.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

04 июля 2016 года
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(Окончание. Начало на 43-й стр.).


