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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

Евгений Нархов

Татьяна Верушкина

Глава министерства агро-
промышленного комплек-
са и продовольствия Сверд-
ловской области сегодня от-
мечает 60-летний юбилей.

  II

Молодой учёный, аспирант 
Физико-технологическо-
го института УрФУ победил 
во всероссийском конкурсе 
«Молодой инноватор года» 
с проектом бесконтактно-
го мониторинга трубопро-
водов.

  III

Кушвинская предпринима-
тельница открыла первый 
и единственный в городе с 
30-тысячным населением 
цветочный магазин.
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Россия

Верхний 
Уфалей (III) 
Казань (I) 
Магнитогорск (II) 
Москва (III) 
Новосибирск (I) 
Пермь (I)
Санкт-
Петербург (I) 
Сочи (IV) 
Сургут (IV) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Болгария 
(III) 
Израиль 
(III, IV) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(III) 
Коста-Рика (III) 
Мексика (III) 
Монголия 
(III) 
Норвегия 
(IV) 
США (III, IV) 
Япония (III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16ноября

Президент получал всю информацию с начала 
оперативной разработки. Это очень серьёзное обвинение, 
и вынести окончательный вердикт может только суд.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя 
задержание Следственным комитетом РФ главы Минэкономразвития 

Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении взятки (rg.ru)
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Кохлеарную имплантацию проводят 
хирург из Санкт-Петербурга Владислав 
Кузовков и профессор, главный 
отоларинголог областного минздрава 
Хийир Абдулкеримов (справа)

Несмотря 
на истощение 
запасов 
уже существующих 
горизонтов добычи 
руды, шахта 
«Северопесчанская» 
(входит в ОАО 
«Богословское 
рудоуправление») 
проработает 
ещё минимум 
30 лет. Вместо 
того  чтобы идти 
по традиционному 
пути снижения 
добычи и закрытия, 
руководство 
предприятия 
запустило 
здесь сразу три 
инвестиционных 
проекта, которые 
позволят продлить 
жизнь шахты
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В Екатеринбурге стали возвращать 
слух глухим детям
В 2011 году впервые в области шести абсолютно глухим детям от 
двух до 13 лет пересадили внутреннее ухо. Операции прошли в дет-
ской клинической больнице екатеринбургского Научно-практиче-
ского центра «Бонум».

Сейчас эти не-
простые опера-
ции проводят де-
тям и взрослым, 
потерявшим слух, 
во многих городах 
России. А тогда, 
пять лет назад, та-
кие имплантации 
были редкими, и 
делали их лишь 
в столицах, Каза-
ни и Новосибир-
ске. Пациентам из 
Свердловской об-
ласти давали на-
правления на опе-
рации по феде-
ральной квоте в другие города. Делать такую сложную операцию ма-
леньким детям далеко от дома было очень хлопотно, да и квот не всег-
да сразу хватало всем желающим. Приходилось ждать очереди. Воз-
можность получить пересадку искусственного внутреннего уха здесь, 
на Среднем Урале, облегчила жизнь семьям с больными детьми.

— Сейчас мы проводим 30 кохлеарных имплантаций за год, — 
рассказала «ОГ» заместитель главного врача по лечебной работе НПЦ 
«Бонум» Надежда Пермякова. — Так, в 2016 году 16 операций уже 
сделали, на ближайшее время запланированы ещё 14. Стараемся опе-
рировать малышей как можно раньше — ведь они никогда не слыша-
ли, а значит, не способны распознавать речь и не умеют говорить. Са-
мому маленькому пациенту, которому наши хирурги провели кохлеар-
ную имплантацию, было 10 месяцев. Чем раньше глухие с рождения 
дети услышат звуки, тем раньше сами овладеют речью. Реабилита-
ция сложная и длительная, детей привозят к нам на настройку речево-
го процессора, мы учим их говорить. Но в результате наши пациенты 
идут учиться в обычную школу, а не в школу для глухих детей.

Во время операции во внутреннее ухо внедряется «компьютер» — 
массив электродов, которые при помощи электрических импульсов 
создают в мозге ощущение звука. Коробочка с электроникой, генери-
рующая эти импульсы, вживляется в черепную кость за ухом. Кохле-
арная имплантация — операция недешёвая: сам имплант стоит милли-
он рублей, замена речевого процессора — 500 тысяч рублей. Но детям 
всё это предоставляется бесплатно, за счёт областного бюджета, по 
программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Первые шесть детей, которым пересадили искусственное вну-
треннее ухо в Екатеринбурге, сейчас не только слышат, но и сами 
хорошо разговаривают. Имплантированные аппараты работают ис-
правно, а вот речевой процессор, который устанавливается снару-
жи уха, уже заменили: его срок службы — как раз пять лет.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вице-губернаторы отчитались по главным вопросам неделиЕлизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев провёл вто-
рое заседание областного 
правительства в новом со-
ставе. На нём рассмотре-
ли два десятка вопросов, а 
главными докладчиками 
стали вице-губернаторы. 

«Конец света» 
на Уралмаше 
закончился Заседание началось с до-клада первого вице-губер-натора Свердловской обла-

сти Алексея Орлова об ава-рии в микрорайоне Урал-маш: утром, в 7:49, квадрат улиц Машиностроителей — проспект Космонавтов — Бакинских Комиссаров остался без электричества. Причиной отключения ли-ний электропередачи стал обрыв грозотроса из-за рез-кого похолодания. Из-за аварии без электроснабже-ния остались 4 подстанции Екатеринбургской электро-сетевой компании. Пере-стали работать светофоры, встали троллейбусы, в раз-ных точках города люди жа-ловались на перебои с элек-тричеством. Губернатор по-

ручил держать этот вопрос на контроле вице-губерна-тору Сергею Швиндту и об-ластному министру энерге-тики и ЖКХ Николаю Смир-
нову.После часа дня в до-ма жителей Уралмаша ста-ло постепенно возвра-щаться электричество — ремонтники подключи-ли одну из цепей повреж-дённой на Уралмаше ли-нии электропередачи. Как рассказали в департамен-те по связям с обществен-ностью ОАО «МРСК Ура-ла», после этого на линиях продолжили работать ава-рийно-восстановительные 

бригады, перед которыми стояла задача восстановить нормальную схему электро-снабжения к 17:00.
В десяти 
муниципалитетах 
сменились главы Ещё один первый вице-губернатор Владимир Тун-

гусов доложил Евгению Куйвашеву о работе в муни-ципалитетах. Все 35 муници-пальных дум, обновившихся на выборах в сентябре, вы-брали председателей и при-ступили к работе. Кроме то-го, до конца года по резуль-татам конкурса будут избра-

ны главы 20 муниципали-тетов. Главы в десяти тер-риториях уже выбраны: де-вять из них — это люди, ко-торые ранее занимали пост мэра или главы администра-ции. Как отметил Влади-мир Тунгусов, «всё штатно и ожидаемо». Единственная нештат-ная ситуация произошла в Дегтярске: там конкурс по выборам главы приостано-вили из-за того, что один из кандидатов, нынешний замглавы Сергей Логинов-
ских, решил оспорить в су-де состав конкурсной ко-миссии. — Дума нынешнего со-

зыва единоличным реше-нием поменяла состав чле-нов конкурсной комиссии, нарушив тем самым поря-док решения, принятый ду-мой прошлого созыва. 11 ноября конкурсная комис-сия должна была провести собеседование с кандида-тами — сейчас эта процеду-ра отложена до решения су-да. Рассматривать иск будут 17 ноября в Ревдинском го-родском суде, — рассказал «ОГ» мэр ГО Дегтярск Игорь 
Бусахин — один из восьми кандидатов, заявившихся на конкурс по избранию но-вого главы. 

Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично 
проинспектировал уральские аптеки. Глава региона 
посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где 
проверил наличие и ассортимент жизненно важных 
препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба 
руководителя области. Губернатор убедился, что 
в учреждении есть полный перечень лекарственных 
средств, которые производятся в Свердловской области, 
и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева в области 
была сформирована комиссия по мониторингу цен 
на лекарства, а областному минздраву было поручено 
вести еженедельный мониторинг цен в аптеках и при 
необходимости подключать правоохранительные органы 
к устранению перекосов. По итогам 20 плановых проверок 
аптечных сетей специалисты не обнаружили ни одного 
случая превышения предельно допустимых надбавок 
на лекарства, которые относятся к жизненно важным

Девять свердловских кинокомпаний выиграли борьбу за деньги Министерства культуры РоссииНаталья ШАДРИНА
Экспертный совет по не-
игровому кино при Мини-
стерстве культуры России 
объявил результаты кон-
курса,  согласно которому 
до конца Года кино сред-
ства на съёмку фильмов по-
лучат 216 авторов доку-
ментальных картин. Среди 
победителей — 9 свердлов-
ских кинокомпаний и 12 
проектов. Сумма субсидий 
для каждого фильма опре-
делена индивидуально. Экспертная комиссия рас-смотрела заявки на 491 кино-проект, из которых были вы-браны лучшие, и их производ-ство теперь поддержит госу-дарство. Будущие киноработы были поделены на 15 темати-ческих секций. Сразу две свердловские заявки победили в разделе фильмов о популяризации научной и изобретательской деятельности — это предсто-ящие работы «Урало-Сибир-ской студии» и кинокомпа-нии «Урал-Синема». Послед-няя наряду со Свердловской 

киностудией также получит субсидии на производство до-кументального кино о спорте. Кинокомпания «А-фильм» представлена в списке двумя проектами.— Первый наш фильм — «Двор, которого нет», — комментирует дирек-тор «А-фильма» Валентина 
Хижнякова. — Это история про большую дворовую ком-панию; их детство прошло в далёкие 50-е годы прошлого столетия. Через всю жизнь эти люди пронесли память о дво-ре, в котором получили пер-вые уроки становления насто-ящей крепкой дружбы... Сни-мать картину будет режиссёр 
Марина Чувайлова. Вторая работа называется «Родом с Керженца». Историк Алексей 
Мосин и режиссёр Юрий Дё-
мин расскажут о жизни ураль-

ских старообрядцев Шалин-ского района. Несколько сотен лет назад их предки пришли сюда с нижегородской земли — реки Керженец.В рамках дебютных работ второй год подряд Министер-ством культуры выбран про-ект кинокомпании «СНЕГА». Так, в прошлом году средства получила режиссёр Наталья 
Саврас на фильм о японке, приехавшей в Пермь, чтобы стать балериной. Уже в этом году Наталья со своей карти-ной «Счастье не за горами» объездила множество фести-валей. В этом году «СНЕГА» вновь поддержали с дебютом. — Это будет фильм Ники-
ты Боброва, он драматург — сейчас учится в Екатеринбург-ском театральном институте, — рассказывает директор ки-нокомпании Ирина Снежин-

ская. — У нас он выступает и как автор сценария, и ещё де-бютирует в качестве режиссё-ра. Рабочее название карти-ны «Материнский капитал». О чём она? В первую очередь о молодёжи, ведь это уже тен-денция — молодые снимают о молодых. Никита очень инте-ресный автор, заявку его оце-нили, надеемся, что получится и хороший фильм. Как всегда, в нашей обла-сти много желающих снимать на этнографическую темати-ку. В числе победителей — ра-бота Ивана Головнёва «Даль-невосточная одиссея Влади-
мира Арсеньева». В 2014 го-ду режиссёр представил кар-тину «Страна Удэхе», в основу которой легла последняя гла-ве книги писателя Владимира Арсеньева, более 100 лет на-зад изучавшего Дальний Вос-ток. Теперь режиссёр берёт-ся более подробно рассказать о легендарном исследователе. Также Минкульт поддержит два проекта «Этнографическо-го Бюро Студии» — это карти-ны под названием «Земля Ке-реков» и «Олений всадник».

  КСТАТИ
В этом году в состав экспертного совета вошли режиссёр Сергей 
Мирошниченко, главный режиссёр дирекции документального кино 
«Первого канала» Наталия Гугуева, президент Гильдии киноведов и 
кинокритиков РФ Андрей Шемякин и другие. Окончательно все суб-
сидии будут утверждены Министерством культуры в декабре.

Бери глубжеЧтобы выжить, одна из старейших шахт Северного Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров

      ФОТОФАКТ

п.Шаля (I)

Ревда (I)

Полевской (III)

с.Мостовское (II)

Кушва (I,II)
Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (III)

п.Кедровое (II)
п.Исеть (II)

Дегтярск (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Балтым (II)
Асбест (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Прогноз Погоды на завТра

СРО ООО «Российский Красный Крест» 
и РОО «Союз Комитетов солдатских матерей  

Свердловской области»  
объявляют о начале акции «Помоги призывнику»: 

просим неравнодушных людей оказать помощь призывникам 
из г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Необходимы тёплые вещи, недорогие бритвенные 
станки, письменные принадлежности, мыло, недорогие 
сотовые телефоны.

Адрес по приёму добровольных пожертвований:
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16. офис 718.

Контактные телефоны: 8 (343) 379-42-17; +7 (967) 852-05-17.

Информация, подлежащая раскры-
тию в сфере оказания услуги транс-
портировки газа по трубопроводам, 
размещена на официальном сайте ООО 
«Энергоснабжающая компания» 
http://www.uralmash.ru/non-core_
business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya// в сети Интернет.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУМОРФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), 
действующий на основании Определения АС Свердловской 
области по делу №А60–13589/2004 от 08.12.2014 г. – 
Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 
116–806–527–56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о резуль-
татах открытых торгов в форме аукциона в электронной 
форме с открытой формой подачи предложения о цене 
имущества должника по лотам №1-23, 25-26, назначенных 
на 24.10.2016 г. в 12:00 (мск) на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru), — признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок; по лоту №24 торги признаны 
несостоявшимися, 07.11.2016 г. заключён договор купли-
продажи №SBR013-1609160011.24/Д-1 от 27.10.2016 г. по 
цене 90900,00 руб. с единственным участником ИП Гаранин 
Константин Владимирович (ОГРНИП 304561436500036, 
адрес: 462411, Россия, Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Пржевальского, д. 21, кв. 25), заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляю-
щему, сведения об участии в капитале победителя торгов 
внешнего управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является внешний управляющий – отсутствуют.

Также сообщает о результатах проведения в форме 
конкурса в электронной форме с открытой формой подачи 
предложения о цене имущества должника торгов, назначен-
ных на 27.10.2016 г. в 12:00 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru) (код торгов SBR013-1609160004), 
– признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
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Галина СОКОЛОВА
Традиционно кушвинская 
женщина получала в жиз-
ни лишь два букета — на 
собственную свадьбу и на 
50-летний юбилей. Дело в 
том, что до недавнего вре-
мени в городе не было ни 
одного цветочного магази-
на — за букетами жители 
были вынуждены ездить в 
Нижний Тагил или выращи-
вать на собственных огоро-
дах. Эту вопиющую неспра-
ведливость решили испра-
вить городские предприни-
матели — супруги Веруш-
кины. Дому цветов «Март» 
удалось создать в городе 
культуру дарения цветов.

Отвозили цветы 
в проходящий 
поездБывший горный мастер 

Игорь Михайлович и педа-гог Татьяна Борисовна ис-кали своё место в бизне-се и выбрали довольно ри-скованный профиль — фло-ристику. Заняли денег и от-крыли киоск с малюсеньким оконцем. И тут выяснилось, что среди кушвинцев мно-жество романтиков. Несмо-тря на скромный достаток семей, к Верушкиным пошли покупатели. В юбилей стоя-щей по соседству третьей 

школы выпускники не толь-ко смели с прилавка все ро-зы, гвоздики и хризантемы, но и выпросили цветы, по-началу отбракованные про-давцами.Вскоре Верушкины уже открыли небольшой мага-зинчик.— С самого начала биз-нес строился как семейный, — рассказала «ОГ» Татьяна Верушкина. — Мы с мужем, двое сыновей, невестки, моя сестра Ирина и друг семьи 
Юля Аитова — всем хвати-ло обязанностей. Чтобы соз-дать красоту, надо немало потрудиться — выбрать на-дёжных поставщиков, обра-ботать каждый цветок, соз-дать композиции, выпол-нить все капризы покупате-ля. К продвижению своего хрупкого товара предприни-матели подошли креативно. Например, предложили ак-цию «конфетно-букетный период» — молодой человек мог сделать так, что его лю-бимую дома, на работе, в ки-но — всюду — ожидал цве-ток. Ввели доставку. Причём букеты можно заказать не только в пределах города, но и в Верхнюю Туру, Красно-уральск, ближайшие посёл-ки и деревни. Один раз да-же в проходящий поезд цве-ты отвозили.

Киоск 
превратился  
в магазинИгоря Верушкина в Куш-ве знают как человека, которо-му скучно без движения впе-рёд. Он затеял масштабную стройку. Практически там же, где когда-то стоял его первый кушвинский киосочек, под-нялся двухэтажный Дом цве-тов «Март». Выросли объёмы продаж, в фирме появились 11 наёмных сотрудников.— Кушвинский центр заня-тости обеспечил мне и ещё не-скольким девушкам дистанци-онное обучение на курсах фло-ристов, — рассказывает про-давец «Марта» Юля Накоря-

кова, — наши консультанты постоянно повышают квали-фикацию, проходят обучение в Екатеринбурге, а управля-ющая магазином Юлия Аито-ва окончила Международную школу флористов-дизайнеров «Николь».Современное оборудование в Доме цветов позволяет про-длить жизнь срезанного цвет-ка до двух недель. Как ухажи-вать за нежным приобретени-ем, продавцы клиентам расска-зывают, но они твёрдо уверены, что на долговечность букета влияет и настроение владель-цев. Нельзя брать в руки цветы в раздражённом состоянии — это первое правило флористов.

Получив достойные пло-щади, Татьяна Верушкина ре-шила развернуть на них пе-дагогическую деятельность. В «Марте» проходят мастер-классы по составлению ком-позиций, во время которых дети узнают тайны каждого живущего здесь цветка. Вот и сейчас под руководством зна-тока цветов Светланы Гиль-
метдиновой кушвинские ре-бята готовят сюрпризы ко Дню матери.Сотрудники «Марта» дарят ощущение праздника не толь-ко землякам, но и себе. В кол-лективе сложились традиции. В День Победы здесь встреча-ют песнями и подарками вете-ранов, а в День защиты детей собирают на гулянье собствен-ных наследников — их у куш-винских цветочников уже 16. Некоторые сотрудницы успели побывать в декрете дважды.Верушкины — известные в городе меценаты. Однако по-могают они не каждому прохо-жему. Приоритетов два — ста-рики и дети. Помощь всегда адресная.— Нам в жизни удивитель-но везёт на друзей. Они под-держивают нас бескорыстно, даже в разгар кризисов. Тоже хочется быть для кого-то опо-рой, помочь в осуществлении мечты, — признаётся Татьяна Верушкина.

Рудольф ГРАШИН
Истощение ресурсной базы 
— общая проблема для до-
бывающих предприятий ре-
гиона. Столкнулись с этим 
и на шахте «Северопесчан-
ская», что близ Красноту-
рьинска (она входит в ОАО 
«Богословское рудоуправле-
ние» — крупнейшее горно-
рудное предприятие Север-
ного Урала с подземной до-
бычей железной руды). Что-
бы продлить работу шахты 
и сохранить рабочие места, 
здесь запустили сразу три 
инвестпроекта. Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апре-ле 1968 года. Местное место-рождение магнетитовых руд по своему составу является комплексным и кроме железа содержит серу, медь и другие элементы. Рядом с шахтой ра-ботает дробильно-обогати-тельная фабрика, перераба-тывающая руду. Железоруд-ный концентрат отсюда по-ступает на Магнитогорский металлургический комбинат и Надеждинский металлурги-ческий завод.В прошлом году, по сло-вам генерального директо-ра ОАО «Богословское рудо-управление» Михаила Кали-
нина, выпуск железорудно-го концентрата на предприя-тии упал почти на 10 процен-тов. И единственная причина этого — выбывание запасов эксплуатирующегося гори-зонта шахты «Северопесчан-ская» минус 320 метров. Руда с этого горизонта добывается с 1981 года. До этого её добы-ча последовательно велась на горизонтах минус 80 метров, минус 160 метров, минус 240 метров, и сегодня они прак-тически все выработаны.Казалось бы, шахте угото-вана та же участь, что и мно-

гим другим, что работали когда-то в округе — постепен-ное снижение добычи, падение рентабельности, закрытие. Но руководство рудоуправления решило, что безубыточную ра-боту шахты «Северопесчан-ская» можно продлить ещё на несколько десятилетий. 
1. Минус  
400 метровПродлить жизнь шахте должен ввод в эксплуатацию нового добычного горизонта — минус 400 метров.— К строительству гори-зонта минус 400 метров мы приступали много раз. В 2005 году шахта своими силами возобновила эти работы: на-чалась проходка откаточных выработок, но в кризисном 2008 году работы были оста-новлены.  В 2010 году — сно-ва возобновлены. Выработки для дробильно-конвейерно-го комплекса сейчас пройде-ны, ведутся работы для обе-спечения добычи руды. Всё подготовлено для принятия оборудования. Запустим этот горизонт — и ещё работаем 30 лет, — говорит начальник 

шахты«Северопесчанская» 
Леонид Лесков.Ввод двух пусковых ком-плексов четырёхсотого го-ризонта обойдётся почти в миллиард рублей. Предпри-ятие проводит эти работы за счёт собственных и заём-ных средств. Предстоит за-купить и установить опро-киды для вагонов, дробиль-ный комплекс, конвейерные тракты для подъёма руды. Предпочтение отдаётся оте-чественному оборудованию. Так, в этом году приобре-ли вместо импортной отече-ственную погрузочно-доста-вочную машину, собранную в Магнитогорске. Она сейчас работает на одном из подзем-ных очистных участков шах-ты. Чтобы вписаться в огра-ниченном пространстве вы-работок, эта десятиметровая махина может гнуться посе-редине, при этом загребать ковшом отбитую породу и транспортировать к месту выпуска руды. Управляет ею машинист Алексей Гуслин, и он своим агрегатом доволен: — Машина хорошая, жа-лоб практически нет ника-ких, — говорит он.

Алексей Гуслин работает в шахте почти 20 лет. Костяк коллектива, по словам Леони-да Лескова, составляют имен-но такие опытные специали-сты. Да и сам он пришёл на шахту в далёком 1975 году, и в июле следующего года бу-дет 25 лет, как её возглавля-ет. Всего на Богословском 
рудоуправлении трудятся 
1 255 человек. Продление 
жизни шахты позволит со-
хранить коллектив. Более 
того, с разработкой нового 
горизонта появится 80 но-
вых вакансий. Для Красно-турьинска, где недавно оста-новилось электролизное про-изводство на основном градо-образующем предприятии — Богословском алюминиевом заводе — это очень важно.

2. 58 процентов 
железаОбновление производ-ственных мощностей долж-но произойти не только под землёй, но и на поверхности. На предприятии запланиро-вали провести модерниза-цию дробильно-обогатитель-ной фабрики, построить кор-

пус мокрого обогащения ру-ды для получения концен-трата с большим содержани-ем железа.— Требования металлур-гов к сырью с каждым годом растут. На сегодня мы выпу-скаем продукцию с содержа-нием железа в 51 процент. По-сле модернизации и внедре-ния мокрой сепарации будем получать железорудный кон-центрат принципиально но-вого характера с содержанием железа 58-60 процентов, — го-ворит  руководитель предпри-ятия Михаил Калинин.Более глубокая перера-ботка железных руд выгодна как горнякам, так и металлур-гам: первые получат устойчи-вый сбыт своей продукции и более высокую цену на неё, вторые — экономию кокса и ферросплавов при выработке чугуна и общее снижение се-бестоимости.
3. Железная гора 
даст медьТретий инвестиционный проект, который реализуют на предприятии, — это раз-работка медистых магнети-

тов. Запасы их на Песчанском месторождении, которое от-рабатывает шахта «Северо-песчанская», оцениваются в 2,8 миллиона тонн. Когда же-лезной руды было много, то до сопутствующей ей медь-содержащей, что называет-ся, не доходили руки. С исто-щением рудной базы по желе-зу пришло время вести ком-плексную разработку место-рождения.— Мы разработали про-грамму, определили инвести-ции и сейчас ведём подготов-ку к тому, чтобы в четвёртом квартале 2017 года добыть порядка 85 тысяч тонн меди-стых магнетитов с содержа-нием меди не менее 0,6 про-цента и железа — до 40 про-центов. Эта руда будет транс-портироваться на ОАО «Свя-тогор», — говорит Михаил Калинин.Данная программа преду-сматривает добычу и пере-работку 120 тысяч тонн ме-дистых магнетитов в год. Так что это тоже даст дополни-тельную загрузку шахты на несколько десятилетий впе-рёд.

Спасительный горизонтНа крупнейшей шахте Северного Урала приступили к реконструкции,  которая продлит срок её работы ещё на 30 лет
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На город в 30 тысяч человек  работает один цветочный магазин

6С днём рождения!
Сегодня 60-летие отмечает глава ми-
нистерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Копытов. Юбиля-
ра поздравляет заместитель председате-
ля комитета законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной поли-
тике, природопользованию и охране окру-
жающей среды Елена трескова:

— Уважаемый Михаил николаевич! Примите в этот день самые 
добрые и искренние пожелания! на протяжении многих лет знаю Вас 
как специалиста высочайшего класса, умелого организатора и опыт-
ного руководителя, отдающего все свои силы делу, которое стало 
смыслом Вашей жизни. Ваш жизненный путь от специалиста до ми-
нистра — редкий пример удивительного сочетания профессионализ-
ма, принципиальности, активной социальной позиции, доброты и чут-
кого отношения к людям. желаю, чтобы каждый новый день прино-
сил Вам радость, удачу, заряжал энергией и хорошим настроением. 

Также к поздравлениям присоединяется заместитель предсе-
дателя областного Союза фермеров Алексей Бондарев:

— от всех фермеров Свердловской области поздравляю Михаила 
николаевича копытова с юбилеем! Для нас Вы в первую очередь — 
наставник, идейный вдохновитель. Вы проявляете настоящую отцов-
скую заботу о каждом крестьянском и фермерском хозяйстве, спо-
собствуете развитию семейных ферм в области. Михаил николаевич, 
желаю Вам великого и крепкого здоровья, дальнейших профессио-
нальных успехов, счастья и семейного благополучия!
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на верхней площадке шахтного копра (51 метр) особенно остро ощущаешь,  
что Северный Урал не только богат полезными ископаемыми, но и невероятно красив

Такие погрузочно-доставочные машины, работающие на добычных  
и проходческих работах, понадобятся и для оснащения нового горизонта шахты

Хозяйка магазина Татьяна верушкина проводит в магазине 
мастер-классы по составлению букетов

в Кушве «март» стал монополистом
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Ольга КОШКИНА
Верхнепышминские город-
ские леса Владлена Ша-
рова знает как свои пять 
пальцев. Уже два года де-
вушка работает лесничим 
в Управлении капитально-
го строительства и страте-
гического развития город-
ского округа.Любовь к «неженской» профессии Владлена унасле-довала от бабушек, которые работали в лесном хозяй-стве, и в 24 года после окон-чания магистратуры Ураль-ского государственного ле-сотехнического университе-та заступила на должность. Мужчины-коллеги вспоми-нают: накануне её первого рабочего дня они подума-ли, что над ними пошутили, и в команду придёт не Влад-лена, а Влад. Однако через несколько месяцев службы убедились, что с мужскими обязанностями она справля-ется ничуть не хуже, а кроме того, по-женски вниматель-на к мелочам. И отмечают, что даже в рабочую унифор-му Владлена привнесла нот-ку женственности, вышив на грубых сапогах цветок.

Сейчас в ведении Влад-лены — зелёные насажде-ния самой Верхней Пышмы и посёлков Балтым, Исеть, Мо-стовское и Кедровое. Влад-лена патрулирует каждую территорию еженедельно, чтобы оценить общее состо-яние лесных массивов: нет ли повреждённых или по-гибших деревьев, не оруду-ют ли на участке браконьеры — последних за два года де-вушка пока не встречала. То, что для обычного горожани-на — тёмный лес, для Влад-лены — целый город с лес-ными кварталами и «микро-районами», ориентировать-ся в котором помогают GPS-навигатор и «внутренний компас». Правда, коллеги до сих пор стараются не отпу-скать её на обходы одну — берегут. За день такого дозо-ра в общей сложности прихо-дится проходить пешком до 15 километров, но Владле-на называет такие прогулки любимой частью своих обя-занностей. Остальное время занимает обязательная бу-мажная работа: заполнение специальных форм и состав-ление карты территории.

За городскими лесами Верхней Пышмы следит девушка-лесничий

владлена еженедельно пешком обходит лесные насаждения 
верхней Пышмы и сельских территорий округа

Федерального министра 
обвинили во взятке
Следственный комитет россии предъявил ми-
нистру экономического развития рФ Алек
сею Улюкаеву обвинение в получении взятки в 
крупном размере по части 6 статьи 290 УК рФ, 
сообщили в пресс-службе ведомства. ночью 
он был задержан при получении взятки. 

По версии следствия, министр незаконно 
потребовал от представителя «роснефти»  
2 миллиона долларов за положительную оцен-
ку, позволившую компании осуществить сдел-
ку по приобретению госпакета «Башнефти». 
При этом обвиняемый угрожал в дальнейшем 
препятствовать деятельности компании. 

алексей Улюкаев стал первым действую-
щим федеральным министром, которому вы-
двинули такие обвинения. В 2005 году за мо-
шеничество и превышение служебных полно-
мочий был арестован экс-министр рФ по атом-
ной энергии Евгений Адамов, занимавший этот 
пост с 1998 по 2001 год. Экс-министр юстиции 
валентин Ковалёв, занимавший пост с 1995 по 
1997 год, в 1999 году был арестован по обви-
нению в присвоении финансовых средств об-
щественного фонда. В 2012 году обвинение по 
статье «мошеничество в особо крупном раз-
мере» было предъявлено начальнику департа-
мента имущественных отношений Миноборо-
ны рФ Евгении васильевой. из-за коррупцион-
ного скандала в отставку был отправлен экс-
глава ведомства Анатолий Сердюков.

елизавета мУраШова
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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 14 ноября 2016 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2016 год»;
 от 14 ноября 2016 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О бюджете государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2016 год».
11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 08.11.2016 №67-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Кроншлотовой Н.Е.» (номер опубликования 10158);
 от 08.11.2016 №68-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ушаковой Е.В.» (номер опубликования 10159);
 от 08.11.2016 №69-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Штемпель Л.А.» (номер опубликования 10160);
 от 08.11.2016 №149-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановле-
ния Законодательного Собрания от 11.10.2016 № 12-ПЗС «О составе коми-
тета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, фи-
нансам и налогам» (номер опубликования 10161);
 от 08.11.2016 №150-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 10162);
 от 08.11.2016 №151-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
10163).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 02.11.2016 № 322-РГ «О Плане мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов Свердловской области на 2017 год» (номер 
опубликования 10166).

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 07.11.2016 №166 «О создании Комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития, созданной на тер-
ритории монопрофильного муниципального образования (моногорода) 
Свердловской области» (номер опубликования 10164);
 от 07.11.2016 №167 «О создании экспертного совета особой экономи-
ческой зоны промышленно-производственного типа, созданной на терри-
тории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 
Свердловской области» (номер опубликования 10165).
14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.03.2016 №366-п «О признании приказа Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 01.08.2014 № 1000-п «О порядке оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государ-
ственных и муниципальных медицинских организаций Свердловской обла-
сти» утратившим силу» (номер опубликования 10167);

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 10.11.2016 №315 «Об утверждении стандартов качества предоставле-
ния (выполнения) государственных услуг (работ) в сфере культуры на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 10168);

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 09.11.2016 №435 «Об утверждении на 2017 год перечней муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» (номер опубликования 10169);

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 10.11.2016 №1097 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» (номер опубликования 10170);

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 08.11.2016 №1396-А «Об утверждении Порядка образования и работы 
технических комиссий Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области по установлению причин нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 10171).
15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 10.112016 №656-УГ «О внесении изменений в состав конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 26.04.2010 № 326-УГ» (номер опубликования 10178);
 от 10.11.2016 №658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на терри-
тории Свердловской области единых нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению» (номер опубликования 10179);

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.11.2016 № 784-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 12.09.2016 № 656-ПП «Об утвержде-
нии методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (номер опубликования 10180);
 от 09.11.2016 № 785-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования» в Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.02.2013 № 223-ПП» (номер опубликования 10181);
 от 09.11.2016 № 787-ПП «О внесении изменений в Устав государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Ревдинский многопрофильный техникум», утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013 
№ 85-ПП» (номер опубликования 10182);
 от 09.11.2016 № 788-ПП «О внесении изменений в Устав государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 10183);
 от 09.11.2016 № 789-ПП «О внесении изменений в Устав государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назаро-
ва», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области-
от 19.11.2014 № 1009-ПП» (номер опубликования 10184);
 от 09.11.2016 № 797-ПП «О внесении изменений в уставы государствен-
ных автономных учреждений здравоохранения Свердловской области» 
(номер опубликования 10185);
 от 09.11.2016 № 798-ПП «Об утверждении методики определения на-
чальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории» (номер опубликования 10186);
 от 09.11.2016 № 801-ПП «О внесении изменения в Положение о терри-
ториальной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 20.10.2014 № 898-ПП» (номер опубликова-
ния 10187);

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.11.2016 №440 » О внесении изменений в Порядок составления 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» 
(номер опубликования 10188);

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.11.2016 №855-П «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта (внешнее электроснабжение) по улице Рябинина от подстан-
ции «Рябина»до распределительного пункта, расположенного в 27 кварта-
лепервой очереди застройки района «Академический» (номер опубликова-
ния 10189);
 от 08.11.2016 №863-П «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта — магистрального коллек-
тора хозяйственно-бытовой канализации планировочного района «Исток-
ский» города Екатеринбурга (первый, второй этапы)» (номер опубликова-
ния 10190);

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 03.11.2016 №324 «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10191).

ОБЩЕСТВО
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Уральский физик «дотянулся» до трубопроводов под водойТатьяна СОКОЛОВА
Аспирант Физико-техноло-
гического института (ФТИ) 
УрФУ Евгений Нархов побе-
дил во всероссийском кон-
курсе Федерального агент-
ства по делам молодёжи 
«Молодой инноватор года» 
в номинации «Технологии, 
использующие разработки 
ядерной науки». Он пред-
ставил на суд жюри про-
ект бесконтактного мони-
торинга нефте- и газопро-
водов при помощи магни-
тометрических комплексов.Разработка Евгения осно-вывается на уже созданных его коллегами из научно-исследо-вательской лаборатории кван-товой магнитометрии ФТИ Ур-ФУ магнитометрах. Это специ-альные приборы, способные измерять с высокой точно-стью (до тысячных процента) и чувствительностью до 0,01 наноТесл геомагнитное поле и магнитные свойства материа-лов. Уральские магнитометры высокочувствительны и широ-ко применяются в геологораз-ведке в России и по всему ми-ру. Однако для бесконтактной диагностики нефте- и газопро-водов эти приборы необходи-мо модифицировать, что и сде-лал Евгений вместе с группой коллег. Они разработали спе-циализированный комплекс для работы на магистральных и технологических трубопро-водах, а также методику рабо-ты с ним.

— В мире практика бес-контактного мониторинга трубопровода не распростра-нена, а в России есть несколь-ко компаний, которые пыта-ются делать что-то подобное, но результаты их приборов в отличие от наших не всегда точны по ряду технологиче-ских причин, — объяснил Ев-гений Нархов. — Наш прибор является абсолютным*. Это усложняет работу с точки зре-ния интерпретации получен-ных данных, но существенно увеличивает точность и обе-спечивает возможность дол-говременного мониторинга.Между тем точная диагно-стика нефте- и газопроводов очень важна прежде всего для своевременного предотвраще-ния экологических катастроф и иных неприятных послед-ствий утечки нефти или газа. Но диагностика многих трубо-проводов затруднена, так как они находятся под землёй или под водой. И в таких случая как нельзя кстати подходит бес-контактный метод, разрабаты-ваемый уральскими учёными.Принцип работы магнито-метрических комплексов сле-дующий. Все трубопроводы со-стоят из металлов, а значит, имеют магнитное поле. Прибо-ры на расстоянии сквозь землю или воду фиксируют аномалии геомагнитного поля, так ска-

зать улавливают его сигналы. При сравнении этих данных с исходными становится понят-но, например, на каком участ-ке существуют деформации ме-талла. Кроме того, этот способ позволяет определить места сварных швов и их состояние, а также место и глубину залега-ния самого трубопровода.Последнее было доказано на испытаниях летом в 2015 и 2016 годах в Карском мо-ре. На дне Байдарацкой губы учёным удалось отсканиро-вать и рассчитать простран-ственное положение маги-стральных газопроводов с высокой точностью.— Активная работа над прибором и методикой у нас идёт уже около трёх лет. Ис-пытания провели также на действующих магистральных газопроводах в Свердловской области, в Ханты-Мансий-ском автономном округе, — рассказал Евгений.Несмотря на уже прове-дённую серьёзную работу и партнёрство с некоторыми не-фте- и газовыми компания-ми, у Евгения с коллегами это первая победа в крупном все-российском конкурсе, дающая, прежде всего, признание и из-вестность в научно-промыш-ленных кругах. Интересно, что параллельно они выигра-ли и ещё один конкурс «Старт Сколково», в связи с чем от фонда Бортника получили два миллиона рублей на даль-нейшее развитие проекта.*Принцип действия основан на 
мировых константах, в частности, 
на гиромагнитном отношении 
протона.

АН
Д

РЕ
Й

 С
ЕР

ГЕ
ЕВ

VM
.R

U

Правда vs ЛожьЧем занимаются полиграфологи, которые видят всех насквозь?Алёна ХАЗИНУРОВА
В минувшие выходные в Ека-
теринбурге собрались луч-
шие полиграфологи со всей 
России, а также специали-
сты из Белоруссии, Казахста-
на, Израиля, США, Мексики 
и Коста-Рики. В столице Ура-
ла прошла четвёртая меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Реаль-
ная практика полиграфоло-
гов». Корреспондент «ОГ» по-
общалась с теми, кто умеет 
отличать ложь от правды не 
хуже доктора Лайтмана из 
сериала «Теория лжи».

Кадровый отборПо большей части поли-графологи помогают раскры-вать преступления и выяв-лять виновных. Правильно заданные вопросы человеку, подключённому к полиграфу, смогут определить ложь в от-ветах практически в ста про-центах случаев. В штате пра-воохранительных органов — МВД, Следственного коми-тета, Таможенной службы и так далее — есть свои штат-ные полиграфологи. Но и их «гражданским» коллегам хва-тает работы. Вторая важная часть деятельности таких спе-циалистов — кадровый отбор.— Нас часто просят прове-рить достоверность информа-ции, которую сообщил о себе кандидат на должность: дей-ствителен ли его документ об образовании, нет ли у не-го проблем с законом или нар-котиками, правду ли он сказал о прежних местах своей рабо-ты и так далее. Бывает, что че-ловек работал секретарём, а пишет, что он был заместите-лем генерального директора, — рассказал «ОГ» президент Уральской ассоциации поли-графологов Олег Щербатых. — Обращаются и с просьбой проверить уже работающий персонал на предмет нанесе-ния ущерба организации, хи-

щений, передачи конфиден-циальной информации, ис-пользования служебного по-ложения в личных целях и так далее. Иногда проверяем тех, кто внезапно захотел уво-литься, если это вызывает по-дозрение у руководства.Во многих городских адми-нистрациях есть свои полигра-фологи, они проверяют чинов-ников перед назначением их на должность. Коммерческие компании предпочитают об-ращаться за помощью к сто-ронним специализированным организациям. Особенно попу-лярны их услуги у тех, кто за-нимается торговлей, у охран-ных предприятий, банков и страховых компаний. Провер-ка на полиграфе стоит от трёх до четырёх тысяч рублей — не так дорого, если сравнить с возможным ущербом органи-зации от не выявленного во-время лжеца.Бывает, что компания не хочет заявлять о краже или другом правонарушении в по-лицию, чтобы не портить свою репутацию, и предпочитает провести внутреннее расследо-вание. В этом случае тоже ред-ко обходится без полиграфоло-га. Иногда даже сами подозре-ваемые просят проверить их 

на детекторе лжи, чтобы дока-зать свою невиновность.
Хорошие 
психологиСами детекторы лжи посто-янно совершенствуются. Если раньше они имели только один канал регистрации физиологи-ческих реакций, то у современ-ных устройств их порядка пя-ти-семи. Появились и дистан-ционные полиграфы, работаю-щие без каких-либо датчиков. Они реагируют на величину и движение зрачка человека или на температуру его тела. Право на такое негласное тестирова-ние имеют только спецслужбы. Однако, как бы парадок-сально это ни звучало, работа на детекторе лжи — лишь не-большая часть всей деятель-ности полиграфологов. Боль-шое значение они уделяют наблюдениям за поведенче-скими особенностями людей, предварительным беседам с ними и невербальным при-знакам вранья. Полиграфолог должен быть ещё и хорошим психологом, считывающим и правильно интерпретирую-щим эмоции собеседника. На-пример, многое могут сказать такие детали, как ровное или 

сбивчивое дыхание человека, «закрытая» или «открытая» поза, асимметрия в позе, от-сутствие адаптации к процес-су тестирования даже через несколько часов и так далее.Особенно внимательно по-лиграфологи работают с несо-вершеннолетними или неод-нократно судимыми лицами. Их психология несколько отли-чается от большинства взрос-лых людей. Полиграф лишь фиксирует реакции человека, а полиграфолог должен уметь правильно проанализировать полученные результаты.

  КСТАТИ
Сейчас разрабатывается про-
фессиональный стандарт про-
фессии полиграфолог. Когда 
он будет утверждён, в вузах от-
кроют соответствующие спе-
циальности. Пока же стать спе-
циалистом по работе с детек-
тором лжи может только че-
ловек, уже имеющий высшее 
образование. Ему необходимо 
пройти курсы повышения ква-
лификации и получить диплом 
государственного образца.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ИВАНОВ, частный 
полиграфолог, Казахстан:

— Казахстан — мусуль-
манская страна, для наших 
мужчин большое значение 
имеет верность жены. Ко мне 
часто обращаются мужья, 
которые подозревают свою 
жену в измене или сомнева-
ются, что у неё не было дру-
гих половых партнёров до 
него. Если женщине нечего 
скрывать, она соглашается и 
даже сама ищет возможность 
доказать своему супругу, что 
она порядочная девушка. Тот, 
кому есть что скрывать, ни-
когда проверку на полиграфе 
не пройдёт, он найдёт тысячу 
способов отказаться.

Профессия полиграфолог довольно редкая, 
на весь Екатеринбург — 30–40 таких специалистов
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Технологию мониторинга подводных газопроводов Евгений Нархов успешно отработал во время 
испытаний в Карском море в 2015 и 2016 годах

Два штыка: слева — японский, справа — от легендарной 
Мосинской винтовки. В память о сражении на Халхин-ГолеПочерк Маршала ПобедыСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
Центре документации об-
щественных организаций 
Свердловской области, от-
крылась выставка архивных 
документов к 120-летию 
Маршала Победы — Георгия 
Константиновича Жукова.Представлены здесь весь-ма любопытные экспонаты. Ко-нечно, основная масса докумен-тов, связанных с полководцем, находится в архивах Минобо-роны, но кое-что осталось и на Урале. Например, анкета деле-гата партийной конференции Г.К. Жукова, заполненная соб-ственноручно. Почерк у марша-ла, оказывается, был мелконь-кий, но легко читаемый, чув-ствуется твёрдая рука. Жуков стал членом ВКП(б) в 1919 году рядовым красноармейцем. Помог с экспонатами Фонд памяти Г.К. Жукова в Екате-ринбурге. Конечно, эта выстав-ка — лишь одно мероприятие из множества других, которые проходили и проходят в год 120-летия маршала. Жуков ро-дился 1 декабря, но его юбилей будет отмечаться в Екатерин-бурге 2 декабря в Театре эстра-ды, где пройдёт конференция. Ожидаются делегации из Бол-гарии и Монголии.

В Москве монорельсовая дорога перевозит пассажиров 
с 2004 года

 Знай наших!

Как водится на таких меро-
приятиях, вручались и награ-
ды тем, кто принимал актив-
ное участие в подготовке к 
120-летнему юбилею полко-
водца. Был отмечен медалью 
«Маршал Жуков» II степени 
и Станислав Богомолов — за 
цикл публикаций о Жукове в 
«Областной газете»

Не утопия ли — монорельс в Екатеринбурге?Елена АБРАМОВА
Екатеринбург задыхается 
в пробках — это не секрет. 
Над тем, как решить транс-
портные проблемы, думают 
не только представители 
власти, но и учёные. Вче-
ра Екатеринбургский союз 
научных и инженерных ор-
ганизаций (ЕСНИО) провёл 
круглый стол, посвящён-
ный развитию на Урале мо-
норельсового — эстакадно-
го транспорта.Этой темой учёные за-нимаются с 2013 года. Поче-му? Как рассказал председа-тель Свердловского облсове-та ВОИР Алексей Окунев, мо-норельсовый транспорт имеет ряд преимуществ. Поезда по монорельсовым дорогам мо-гут двигаться со скоростью от 60 до 150 километров в час с интервалом одна-две минуты, в результате возникает воз-можность перевозить от 5 до 30 тысяч пассажиров в час. Та-кой транспорт не пересекает-ся с другими транспортными потоками, благодаря чему обе-спечивается высокая безопас-ность передвижения. Движе-ние не зависит от погодных ус-ловий, а применение электро-тяги снижает уровень шума в городе и не влияет на загряз-нение окружающей среды.Уральские учёные выдви-нули целый ряд идей, некото-рые из них были озвучены во время круглого стола. Так, ди-ректор ООО «Уральский дом науки и техники» Александр 
Анисимов рассказал об идее построить монорельсовую до-рогу от станции метро «Геоло-гическая» до Арамиля с двумя промежуточными остановка-ми: около ЦПКиО имени Мая-ковского и на Химмаше.— Затраты на строитель-ство 10 километров такой до-роги в шесть раз ниже, чем на строительство тех же кило-метров линии метро. Как со-общили нам в проектно-изы-скательском институте транс-портного строительства «Уралгипротранс», цена про-ектных изысканий для строи-тельства монорельса — поряд-ка одного миллиона рублей за километр. Исходя из этих рас-

чётов, мы начали поиски ин-весторов для финансирова-ния проектных работ первого этапа на участке: станция ме-тро «Геологическая» — ЦПКиО имени Маяковского. Несколь-ко компаний проявили заин-тересованность, однако до ре-ального финансирования де-ло так и не дошло, — рассказал Александр Анисимов.Член ЕСНИО Геннадий 
Оберюхтин представил идею строительства кольце-вой монорельсовой дороги, которая могла бы пройти че-рез КРЦ «Уралец», микрорай-он Академический, Централь-ный стадион, ЦПКиО имени Маяковского. Геннадий Обе-рюхтин даже придумал, как задействовать для реализа-ции этой задумки предприя-тия региона.— Техническую докумен-тацию разрабатывают наши институты «Уралгипротранс» и «Тагилпроект», предприя-тие «Уралстальконструкция» проводит строительно-мон-тажные работы, НПО автома-тики и Уралтрансмаш изго-тавливают поезда, Уральский государственный железнодо-рожный университет готовит специалистов для обслужи-вания новой дороги, — выло-жил он такой расклад.Участники круглого сто-ла представили ещё две идеи. Одна из них — построить пас-сажирско-туристическую мо-норельсовую дорогу в Екате-ринбурге вдоль реки Исеть, вторая — охватить моно-рельсами все ближайшие го-рода от Кировграда и Асбе-ста до Полевского и Верхне-

го Уфалея и использовать их не только для перевозки пас-сажиров, но и для перевозки грузов.  Честно сказать, все эти идеи кажутся одна фан-тастичнее другой, особенно в сложившихся экономических условиях. Не потому ли не на-ходятся ни инвесторы, ни за-казчики для реализации этих задумок?— Строительство подоб-ных объектов требует огром-ных материальных вложений. В техническом плане такая дорога представляет собой очень сложную конструкцию, использование которой тре-бует соблюдения строжайших правил безопасности, к сожа-лению, не исключается опас-ность падения состава с боль-шой высоты, — сказал корре-спонденту Алексей Окунев, объясняя, в чём заключаются негативные стороны данного вида транспорта. Стоит отметить, что в России монорельсовая доро-га пока действует только в Москве. В Санкт-Петербурге разрабатывалось несколько проектов, но ни один из них не был воплощён в жизнь, бо-лее того, жители улиц, вдоль которых хотели строить эста-кады, публично выразили протест против такого стро-ительства. Предполагалось, что поезда будут двигаться по эстакадам на уровне чет-вёртого-пятого этажей. В Ев-ропе этот вид транспорта ис-пользуется, но не широко. Стандартизированы моно-рельсовые дороги пока толь-ко в Японии.
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Наум Рашковский,  гроссмейстер, шахматный тренер – 
специально для «оГ»

в нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира 
между экс-лидером 
екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 
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Хоккей
регулярный чемпионАт кХл

«торпедо» – «Салават Юлаев» – 2:3, «динамо» (Р) – «Ак Барс» – 2:0, 
«Амур» – «Сибирь» – 3:4 Б, «Адмирал» – «Металлург» (Нк) – 3:2 от.

положение команд: «Металлург» (Мг) – 62 очка (29 матчей), «Салават 
Юлаев» – 56 (31), «Ак Барс» – 62 (33), «Авангард» – 55 (30), «трактор» – 
47 (29), «Адмирал» – 45 (30), «Куньлунь» – 42 (28), «Барыс» – 40 (27), «Си-
бирь» – 39 (31), «лада» – 38 (29), «Югра» – 36 (31), «Автомобилист» – 34 
(30), «Нефтехимик» – 32 (29), «Амур» – 32 (31), «Металлург» (Нк) – 18 (31).

регулярный чемпионАт ВХл
«Ермак» – «Барс» – 3:0, «Сокол» – «Нефтяник» – 2:1 от, «торпедо» (У-К) 

– «Ариада-НХ» – 6:1, «Сарыарка» – «Саров» – 1:2.
Положение команд: тХК – 49 очков (24 матча), «Сарыарка», «торпедо» 

(У-К) – по 43 (23)… «спутник» – 29 (21)…

ВолейБол
суперлигА (женщины). 6-й тур. 

«метар» – «енисей» – 0:3.
положение лидеров: «Енисей», «динамо» (Кз) – по 15 очков (6 матчей), 

«динамо» (М) – 12 (5), «уралочка-нтмк» – 12 (6), «динамо» (Кр) – 11 (6)…

БАскетБол
куБок россии (мужчины). 1/16 финала. 

«уралмаш» (екатеринбург) – «урал» (екатеринбург) – 45:85 (11:27, 8:23, 
19:18, 7:17).

самые результативные: Малышев (13 очков), Воскресенский, Манихин 
(по 8) – Незванкин (17), Мотовилов (15), Комиссаров (14).

другие матчи: 1/16 финала. «Уфимец» (Уфа) – «БК Кондрашина и Бело-
ва»* (Санкт-Петербург) – 70:59, «иркут» (иркутск) – «локомотив-Кубань-2» 
(Краснодар), ЦСКА-2 (Москва) – МБА (Москва) – 86:91, «Нижний Новгород-2» 
– «Химки-Подмосковье» – 76:103, «Буревестник» (Ярославль) – «Купол-Род-
ники» (ижевск) – 70:81, «Русичи» (Курск) – «Строитель» (Энгельс) – 88:96, 
«динамо» (Ставрополь) – «тамбов» – 70:85, «локомотив-Кубань-2» (Красно-
дар) – «иркут» – 81:86.

* бывший «Спартак».

премьер-лигА (женщины)
«динамо» (нс) – «динамо» (м) – 84:74.
положение лидеров: «динамо» (К), «угмк» – по 7 побед (7 матчей), «На-

дежда» – 6 (7), «динамо» (Нс) – 6 (8)…
подготовил евгений ячменёВ

самым результативным игроком екатеринбургского дерби стал дмитрий не-
званкин (справа), реализовавший пять из восьми бросков с игры и все четы-
ре штрафных
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игрок «Автомобилиста» 
отличился в матче 
суперсерии с канадцами
В четвёртом матче молодёжной суперсерии 
россия – канада защитник российской коман-
ды, игрок Хк «Автомобилист» Александр Ще-
меров забил свой первый гол за сборную. но 
россияне всё-таки проиграли команде лиги 
онтарио – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2).

По количеству побед счёт в серии стал 
равным – 2:2. Правда, по очкам впереди ка-
надцы – 7:5, так как россияне одну из побед 
одержали в овертайме.

Гол Александра Щемерова стал вторым в 
матче для сборной России. Он был забит при 
счёте 1:3.

Александр поЗдееВ

досье «ог» 
гаджиев сахават 
икрам оглы

l родился  
7 февраля  
1994 года  
в екатеринбурге

l призёр 
чемпионата 
европы среди 
юношей

l чемпион мира 
среди юношей

l мастер 
спорта россии 
международного 
класса

l Выступает  
в категории  
до 60 кг

Антон Шипулин  
выступит на кубке мира  
по лыжным гонкам
Биатлонист Антон Шипулин в наступающем се-
зоне будет выступать в двух видах спорта. по-
мимо привычных стартов в биатлоне, Шипулин 
попробует свои силы в лыжных гонках.

Как отмечает федерация лыжных гонок 
Свердловской области, Антон примет участие в 
этапах Кубка мира. Это станет для него подго-
товкой к биатлонному сезону.

– У Антона будет прекрасная возможность 
на мировом уровне помериться силами с луч-
шими чистыми лыжниками Кубка мира, таки-
ми, как Александр Легков, Максим Вылегжанин, 
Мартин Йонсруд Сундбю, Петтер Нортуг и мно-
гими другими.

В недавнем времени великий биатлонист 
Уле-Эйнар Бьордален на равных соперничал с 
лыжниками в гонках с раздельного старта сво-
бодным стилем, и мы не раз отмечали высту-
пление братьев Фуркадов на соревнованиях 
уровня FIS, – говорится в заявлении федерации.

Напоминаем, что это далеко не единствен-
ный пример, когда биатлонист выступает на со-
ревнованиях ещё и как лыжник. так, из биатло-
на в лыжные гонки в своё время уходил Сергей 
чепиков – на Олимпиаде в Нагано он занял пя-
тое место в эстафете.

данил пАлиВодА

Непростые позиции
вчера в нью-Йорке была 
сыграна третья партия. она 
продолжалась почти семь 
часов, гроссмейстеры сде-
лали 78 ходов и итоге согла-
сились на ничью. Партия  начиналась так же, как и две предыдущие: ра-зыграли дебют, получилась примерно равная позиция. Но в этой равной позиции Карл-
сен полностью переиграл Ка-
рякина. и вдруг, когда серё-ге уже нужно было сдавать-ся… Магнус сделал ход, кото-рым и упустил выигрыш. Точ-нее, он даже два раза имел возможность победить, но... Что случилось – понять труд-но. ошибся на ровном месте и вместо очка получил лишь половину. карякин, конечно, отбивался как мог, но как-то слабо и несколько раз прошёл мимо уравнивающих продол-жений. а карлсен всё вре-мя создавал ему какие-то не-большие трудности, какие-то маленькие проблемы, ко-торые, увы, серёга не мог ре-шить. Почему карлсен ошиб-ся? возможно, он думал, что 
наум рашковский – бывший пре-
зидент екатеринбургского шах-
матного клуба «Малахит», за ко-
торый выступал Сергей Карякин

так и так выиграет. Может быть, волнение победы. ино-гда же как кажется: всё – побе-да в кармане, а потом чуть ос-лабил внимание – и выигрыш ушёл. Может быть, времени не хватало. Хотя в цейтнот ча-ще попадает сергей. карлсен играет очень быстро. Но сказать, что на каря-кина было оказано какое-то сильное давление, тоже нель-зя. Разыграли антиберлин-ский вариант, серёга получил равенство и не было намё-ка на перевес белых (Карлсен 
играл белыми. – Прим. «ОГ»). Далее была какая-то новинка – ладья e2, ладья e1, не знаю, зачем это, но им виднее. карл-сен не сыграл так, как реко-мендовал компьютер, но сы-грал так же, как и я видел это продолжение – разменял сло-нов и чуть-чуть улучшал по-зицию, но потом всё испор-тил. Если бы карякин про-играл, то ему пришлось бы играть более активную схе-му. сергей не рискует и, судя по всему, пока не собирается это делать. Но карлсен тоже не идёт на большой риск, он играет простые позиции и да-же если получает её чуть хуже – тут же уравнивает. Хотя пока 

они оба не идут на острые по-зиции и дальние разработки.сейчас главное, что каря-кин всё же взял пол-очка. в по-
слематчевом разборе он ска-зал, что карлсен его простил, а в следующий раз такого не будет. Для сергея это хороший результат – 1,5 очка. Но моло-дёжь особо не расстраивает-ся. Да и в их партиях всё быва-ет. Я например, уже видел, как карлсен в совершенно выи-грышных позициях не мог до-вести дело до конца или про-игрывал как-то по-детски. По-смотрим, у кого крепче нервы. Но «бросаться» на чемпиона мира тоже нет смысла. 

 комментАрии
сергей кАрякин: 

– Я считаю, что мне игра в третьей партии далась тяжелее, чем 
Магнусу. Конечно же, я очень рад, что не проиграл. 

магнус кАрлсен:
– Может быть, я не смог победить в какой-то момент, но я не 

видел вариантов для быстрых продолжений. Было нелегко в лю-
бом случае, но, безусловно, я разочарован.

 Вокруг игры

Не утихают страсти и среди болельщиков, которые приеха-
ли поддержать шахматистов. Например, эти два изобретательных 
фаната сделали майки с именами гроссмейстеров. Кстати, номера  
1 и 9 – это положение Карлсена и Карякина в рейтинге ФидЕ. Сам 
фотограф иронизирует – «интересно, кто тут защитник, а кто на-
падающий?»

Зрителей на каждой игре очень много, это отмечают в соцсе-
тях все. для людей поход на шахматный матч – праздник, за кото-
рый они готовы заплатить не такие уж маленькие деньги – от 75 
до 900 долларов.

ВАжно для регионАБаскетбольное дерби испортили футбольные фанатыЕвгений ЯЧМЕНЁв, станислав ПиНигиН
первое в новейшей исто-
рии баскетбольное дерби 
екатеринбурга заверши-
лось убедительной победой 
старших по классу – в матче 
1/16 финала Кубка России 
«урал» разгромил «урал-
маш» со счётом 85:45.в зале скивс УрФУ, рас-считанном на 500 зрителей, не то что яблоку, яблочной косточке негде было упасть – мало того, что все места бы-ли заняты, так ещё сотни две болельщиков наблюдали за игрой стоя.Жаль, борьбы в матче не получилось – выступающий в первом дивизионе муж-ской баскетбольной суперли-ги «Урал» новичку третьего дивизиона «Уралмашу» с пер-вых минут показал кто в до-ме хозяин. уралмашевцы же 
вышли на паркет явно пере-
горевшими, всё-таки ажио-
таж перед матчем нагнетал-
ся нешуточный. Правда, по информации «ог», руководство клуба завы-шенных задач перед своими игроками не ставило – надо было выйти и сыграть в свой баскетбол. Не получилось – в отличие от предсезонного спарринга, когда дерзкий но-вичок обыграл «грифонов», на этот раз «Урал» вольно-стей себе не позволял.У «Уралмаша» сейчас многое зависит от двух-трёх игроков (в первую очередь от 
Андрея Малышева и Антона 
Воскресенского), и если у ли-деров не клеится, то удачи ко-манде не видать. состав «грифонов» более сбалансированный – в дебюте блеснул Артём Комиссаров, затем разыгрались Григорий 
Мотовилов и Дмитрий Не-

званкин. и это при том, что в тени на сей раз остались Мак-
сим Ткаченко и Андрей Ку-
зёмкин.Наверное, итоговая разни-ца в 40 очков не совсем объ-ективно отражает разницу в классе команд, зато «Уралмаш» может занести себе в актив поддержку трибун – большая часть зрителей болела имен-но за номинальных хозяев пло-щадки, что и понятно – в соста-ве у них, в отличие от «Урала», почти все игроки местные.У «грифонов» впереди не менее принципиальная куб-ковая игра – в 1/8 финала они сыграют с «Университетом-Югрой» из сургута (многие наверняка помнят захваты-вающие противостояния этих команд в финалах чемпиона-та суперлиги в 2012 и 2013 го-дах), а «Уралмашу» надо ска-зать спасибо за выступление в кубке России – новичок про-шёл два раунда, выбил из ро-зыгрыша представителей третьего и второго дивизио-нов суперлиги и уступил доро-гу действительно более силь-ному сопернику.а на десерт – о ложке дёг-тя, которая, как водится, из-рядно подпортила бочку мё-да. Футбольные фанаты и пре-жде приходили на домашние игры «Уралмаша», но вели се-бя вполне прилично. На этот раз они показали себя во всей красе – к концу матча еле сто-яли на ногах и скандировали свои фирменные речёвки не-пристойного характера, от ко-торых баскетбольная публика была, мягко говоря, в шоке. видимо, руководству Бк «Уралмаш» надо серьёзно за-няться этой проблемой. Под-держка фанатов – дело нуж-ное, но так и на штрафы от Российской федерации ба-скетбола можно нарваться.
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Вторая часть доклада WADA  
о допинге в сочи будет опубликована 
в середине декабря
кАтАр. президент международного олимпийского комитета То-
мас Бах в ходе генеральной ассамблеи Ассоциации националь-
ных олимпийских комитетов (Анок), которая проходит в столице 
катара – дохе, заявил, что представителям россии будет предо-
ставлена возможность дать свои объяснения по итогам обнаро-
дования второй части доклада независимой комиссии Всемирно-
го антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда 
Макларена.

также объявлено, что вторая часть доклада независимой ко-
миссии WADA о допинг-махинациях на Олимпийских играх 2014 
года в Сочи должна быть опубликована к середине декабря.

АНОК – международная организация, которая объединяет 206 
олимпийских комитетов, признанных МОК. Генассамблея будет 
продолжаться два дня. Олимпийский комитет России в дохе будет 
представлять его глава Александр Жуков.

яна БелоЦеркоВскАя

сегодня 45-летний юбилей отмечает уроженец свердловской области, 
четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 
многократный чемпион европы по плаванию – Александр ПОПОВ.

поздравляет юбиляра биатлонист и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чемпион мира и обладатель кубка мира по 
биатлону Сергей ЧЕПИКОВ:

– Александр, поздравляю тебя с этой замечательной датой! По-
здравляю и от всей души хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь 
в Международном олимпийском комитете для страны, и за то, что ты 
развиваешь детско-юношеский спорт. Я неоднократно принимал участие 
в Кубке Попова и видел, как горят глаза у детей, с которыми ты работа-
ешь. желаю, чтобы твоя жизненная энергия никогда не иссякала и что-
бы ты так же продолжал трудиться на развитие спорта в нашей стране. 

Отчётливо помню один момент, как мы плыли (да, именно плыли), 
в одной эстафетной четвёрке на 50 метров свободным стилем. Я впер-
вые увидел твою технику плавания, и меня больше всего это впечат-
лило – насколько легко, свободно и широко ты передвигался по воде. 
Спасибо, что предоставил мне шанс проплыть с тобой вместе. 

кстАти. Александр Попов и Сергей чепиков – единственные уро-
женцы области, кто был удостоен чести нести флаг России на открытии 
Олимпийских игр.

«Поеду на олимпиаду – поменяю симку»сахават гаджиев – о победе на молодёжном ЧЕ и зубной болиДанил ПаЛивоДа
екатеринбургский дзюдо-
ист Сахават ГАДЖИЕВ за-
воевал золото на прошед-
шем в израиле молодёж-
ном чемпионате европы. 
прилетев в родной екате-
ринбург, сахават в разгово-
ре с журналистом «оГ» по-
делился своими впечатле-
ниями от победы.

– Какие эмоции от по-
беды, к которой так долго 
шёл?– Честно, не было никаких эмоций. Я просто не пони-мал, что происходит. Я сделал то, что должен был сделать, к чему готовился долгое вре-мя. конечно, на этом нельзя останавливаться. Есть цель – олимпийские игры.

– знаю, что тебя беспоко-
ила зубная боль перед тур-
ниром…– Я был на сборах в ис-пании. За два дня до выле-

та в израиль у меня распухла щека. Пришлось обращать-ся к медикам. Прописали ан-тибиотики, я пропил их три дня. Потом начались сорев-нования, уже не об этом ду-мал. Было больно, конечно, но я терпел. Не через такое проходил.
– все четыре схватки ты 

отборолся от и до. чего не 
хватило для досрочных по-
бед?– На самом деле, схваток должно было быть пять, но я попал в подгруппу, где бы-ло меньше человек, поэтому провёл четыре поединка. Я не настраивался на то, чтобы чисто выиграть. Я ехал с од-ной целью – выиграть золото. и я её выполнил. а уже как я побеждал своих соперников, для меня неважно.

– в финале ты борол-
ся с венгром Цабо, которо-
го в этом году уже дважды 
побеждал. была ли какая-

то расслабленность из-за  
этого?– Я прекрасно знаю эти чувства, когда выходишь бо-роться с соперником, у кото-рого уже выигрывал, и дер-жишь в голове мысль, что вроде бы должно всё пройти легко. Но такие мысли оста-лись в прошлом, сейчас я полностью настраиваюсь на каждую схватку, не позволяю себе расслабляться.

– чувствовал, что бо-
решься на молодёжном тур-
нире, а не на взрослом?– Если честно, особой раз-ницы не заметил. Это дзюдо. Здесь и юный борец может выиграть у более опытного спортсмена. Бывает, выходит парень, на вид – лет семнад-цать, а борется, как олимпий-ский чемпион.

– самбист Аймерген Ат-
кунов неудачно согнал вес 
и не смог показать макси-
мум на чемпионате мира. 

сколько ты гоняешь, и как 
всё прошло в этот раз?– Я стабильно гоняю 4 ки-лограмма, я к этому уже при-вык. всё делаю вовремя, по-этому никаких проблем не было. вообще, чувствовал себя функционально очень здорово.

– Какие планы на бли-
жайшее будущее?– сейчас нам дали отдых до 1 декабря. Потом будут сборы, которые, скорее все-го, пройдут в адлере. Про со-ревнования ничего не могу сказать, потому что нет ни-какой подробной информа-ции. сейчас тренируюсь. Ну, и в свободное время гуляю с друзьями.Уже после интервью саха-ват отметил, что не особо лю-бит общаться с прессой. «Ес-ли попаду на олимпиаду – по-меняю симку, чтобы не доста-вали», – весело заключил гад-жиев.

сахават гаджиев не одерживал побед на международном уровне пять лет, поэтому золото на молодёжном чемпионате европы 
особенно важно
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(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016 № 82-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете 
на 2016 год» (проект № ПЗ-1795)

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-1795).
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.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
14.11.2016             № 662-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 области 
08 ноября 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    8 ноября 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) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 4 июля 2016 года № 69-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «188995382,7» заменить числом «190900058,6»;
2) в пункте 2 статьи 1 число «203612333,6» заменить числом «205517009,5»;
3) главу 2 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-

ными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества), которые планируется 
предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреж-
дениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (приложение 7-1).»;

4) в статье 10 число «16942366,0» заменить числом «17265443,0»;
5) в статье 11 число «18075289,3» заменить числом «18424657,8»;
6) в пункте 1 статьи 14 число «21071918,0» заменить числом «21462680,5»;
7) в пункте 1 статьи 15 число «46853532,0» заменить числом «47091886,1»;
8) в подпункте 8 части первой пункта 1 статьи 16 число «391920,0» заменить числом «259441,7»;
9) в подпункте 9-2 части первой пункта 1 статьи 16 число «1500,0» заменить числом «430,0»;
10) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктом 9-4 следующего содержания:
«9-4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, – 150000,0 тысяч 
рублей;»;

11) в подпункте 11 части первой пункта 1 статьи 16 число «150000,0» заменить числом «122100,0»;
12) в части второй пункта 1 статьи 16 слова «в подпунктах 1 – 9-3» заменить словами «в под-

пунктах 1 – 9-4»;
13) в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 16 число «1479,0» заменить числом «1297,0»;
14) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 16 число «1394,0» заменить числом «1222,0»;
15) часть первую пункта 2 статьи 16 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Рос-

сийской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, 
– 113963,2 тысяч рублей.»;

16) в части третьей пункта 2 статьи 16 слова «в подпунктах 2 – 6» заменить словами «в подпунктах 
2 – 7»;

17) в части первой пункта 1 статьи 17 число «869592,8» заменить числом «1210592,8»;
18) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 19 после слов «поддержки предпринимательства» 

дополнить словами «(микрофинансовая организация)»;
19) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 19 число «845611,5» заменить числом «1015611,5»;
20) в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 19 слова «негосударственному образовательному 

учреждению» заменить словами «некоммерческому частному образовательному учреждению до-
полнительного профессионального образования»;

21) в статье 20 число «105783840,4» заменить числом «89414177,9»;
22) в статье 22 число «4552100,9» заменить числом «4368736,1»;
23) главу 5 дополнить статьей 30-1 следующего содержания:
«Статья 30-1. Особенности заключения в 2016 году получателями средств областного 

бюджета государственных контрактов, срок исполнения которых завершается в 2017 году
Заключение в 2016 году получателями средств областного бюджета государственных контрактов, 

срок исполнения которых завершается в 2017 году, осуществляется в том же порядке и на тех же 
условиях, которые установлены для заключения в 2016 году получателями средств федерального 
бюджета государственных контрактов, договоров (соглашений), срок исполнения которых завер-
шается в 2017 году.»;

24) главу 5 дополнить статьей 33-2 следующего содержания:
«Статья 33-2. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной ро-

списи областного бюджета
В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи областного 

бюджета могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Свердловской области без внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости возврата в 
соответствии с федеральным законодательством в федеральный бюджет средств, ранее предостав-
ленных на основании соглашений между главным распорядителем средств федерального бюджета 
и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидий.»;

25) приложения 3 – 7 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 167974061,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 110718450,0
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 53768043,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56950407,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16570817,0

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

16570817,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7108920,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
7108920,0

9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25435341,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 23855463,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1571186,0
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 РЕСУР-
САМИ

1356688,0

14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1349126,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

7562,0

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 704396,0

17 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым 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 граж-
данства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

20480,0

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

683716,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

343537,0

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 Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образова-
ниям

120000,0

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

1550,0

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

121127,0

24 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

89000,0

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

11860,0

26 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

730300,0

27 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

456000,0

28 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 19500,0
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 ГОСУ-
ДАРСТВА

463697,0

31 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 255192,0
32 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 208505,0
33 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
248195,0

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

235314,0

35 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

12881,0

36 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1352,0
37 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций

1352,0

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

1807782,0

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 монопо-
лиях и законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

8320,0

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

1,0

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

1887,0

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

2,0

43 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев

1623,0

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 эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного 
законодательства

4500,0

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

20352,0

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

1546431,0

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

49233,0

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

10208,0

50 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам транс-
портными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

97148,0

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

9393,0

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

57184,0

53 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2484586,0
54 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2484586,0
55 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22925997,6
56 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21098693,3

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 обеспече-
нию 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 образо-
ваний

597340,0

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

4367668,2

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

301697,8

62 000 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за 
рубежом

5756,5

63 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ1*

666290,9

64 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей

5600,0

65 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности2*

659894,2

66 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Го-
сударственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации

1421,3

67 000 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социаль-
ных программ субъектов Российской Федера-
ции, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров

11981,8

68 000 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудова-
ния

40137,2

69 000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

6759,2

70 000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

175486,7

71 000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

9115,5

72 000 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

73 000 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

74 000 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 растение-
водства

77296,9

75 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

26897,3

76 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

243909,9

77 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного живот-
новодства

9112,7

78 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока

319203,2

79 000 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

80 000 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

232514,7

81 000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

7350,3

82 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления

551,7

83 000 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства

3846,8

84 000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

17409,0

85 000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животно-
водческих ферм

23000,0

86 000 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

87 000 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

88 000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоох-
ранения"

202321,8

89 000 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы

547,9

90 000 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

1240,7

91 000 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

21554,5

92 000 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

93 000 2 02 02240 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федера-
ции

46448,6

94 000 2 02 02241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расхо-
дов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицин-
ского страхования

438358,5

95 000 2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на грантовую поддержку сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-технической 
базы

18104,0

96 000 2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого 
грунта

3258,3

97 000 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

98 000 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

13784,0

99 000 2 02 02251 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов селекционно-генетических 
центров в животноводстве и селекционно-се-
меноводческих центров в растениеводстве, а 
также на приобретение техники и оборудова-
ния на цели предоставления субсидии

19840,0

100 000 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
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101 000 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота молочного направления

78630,6

102 000 2 02 02284 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

394292,2

103 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

9213480,4

104 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

2789622,7

105 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

380424,8

106 000 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

107 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

350,0

108 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

815,3

109 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

42090,0

110 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

501067,8

111 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

28826,2

112 000 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

113 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

1587171,4

114 000 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

115 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов"

191487,2

116 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем от-
дельных 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

117 000 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

118 000 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

46772,0

119 000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному 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

120 000 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 воздей-
ствию радиации

129896,2

121 000 2 02 03128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской 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 изде-
лия, а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов

1032801,6

122 000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

286413,0

123 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6085577,6
124 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

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

13909,6

125 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

3184,0

126 000 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

380462,9

127 000 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом "Родительская слава"

100,0

128 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

1297,0

129 000 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

1222,0

130 000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направле-
ниям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

5446,4

131 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

45000,0

132 000 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологиче-
ского агентства

21405,9

133 000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

1900,0

134 000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских 
поселений

1000,0

135 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1793933,8

136 000 2 02 04060 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях 
строительства и/или реконструкции спортив-
ных объектов, а также развития метрополи-
тенов в 
г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде

113963,2

137 000 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

13966,6

138 000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя

150776,8

139 000 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилак-
тике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

9617,0

140 000 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

141 000 2 02 04090 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание государственной поддержки 
(грантов) театрам и музыкальным органи-
зациям, находящимся в ведении субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, для реализации творческих 
проектов

7000,0

142 000 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 примене-
нием механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных дорож-
ных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации

3412750,5

143 000 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

144 000 2 02 04118 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

21041,4

145 000 2 02 04120 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на комплектование книгами для детей 
и юношества фондов государственных и 
муниципальных библиотек за счет средств 
резервного фонда Президента Российской 
Федерации

1228,3

146 000 2 02 04121 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

80371,5

147 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

746772,4

148 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

746772,4

149 000 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

746772,4

150 000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

441766,7

151 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

441766,7

152 000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1632,5

153 000 2 04 02040 02 0000 180 Поступления от некоммерческой организации 
"Фонд развития моногородов" в бюджеты 
субъектов Российской Федерации на стро-
ительство и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной (муниципальной) собственности, в 
целях реализации инвестиционных проектов, 
направленных на модернизацию экономики 
моногородов с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением

196610,4

154 000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

243523,8

155 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97,2
156 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации
97,2

157 000 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 НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

828757,0

158 000 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

706212,0

159 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

122545,0

160 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-190089,0

161 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-190089,0

162 ИТОГО ДОХОДОВ 190900058,6
1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий:
1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предо-

ставление 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, обеспе-
чивающей функционирование спортивных объектов» Программы подготовки к проведению в 2018 
году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, – 18401,0 тысяч рублей;

6) на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» – 4593,2 тысяч рублей.

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

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета

Но-
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стро-
ки

Код 
глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов 

бюд-
жета

Код вида доходов 
бюджета и соответству-

ющий код аналитиче-
ской группы подвида 

доходов бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета или наименование

дохода областного бюджета

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

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

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

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

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

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

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

12 004 1 18 02100 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции по решениям о взыскании средств из иных бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

13 005  Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области

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

15 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и прицепов к 
ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин,  выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право управления само-
ходными машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность

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

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

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

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

получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

21 007 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-
ловской области

22 008  Министерство строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области

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

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

25 010  Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области

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

27 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим субъектам Российской Федерации
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28 010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации) 

29 010 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков1*

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

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

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

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

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

35 010 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

42 010 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

43 010 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

44 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

45 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

46 010 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

47 010 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

48 010 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации, в части 
реализации основных средств

49 010 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции

50 010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации)

51 010 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

52 010 1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

53 010 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах сельских поселений, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

54 010 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одно-
временно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположе-
ны в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

55 010 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одно-
временно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах сельских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

56 011 Департамент общественной безопасности Свердлов-
ской области

57 011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

58 012  Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

59 012 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

60 012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией образова-
тельных учреждений, осуществляемой в пределах пере-
данных полномочий Российской Федерации в области 
образования

61 012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по 
проставлению апостиля на документах государствен-
ного образца об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования

62 012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

63 013  Министерство здравоохранения Свердловской области
64 013 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

65 014  Министерство культуры Свердловской области
66 014 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

67 015  Министерство социальной политики Свердловской 
области

68 015 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

69 016  Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области

70 016 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной спортив-
ной федерации

71 017  Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области

72 017 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

73 017 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, находящихся на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежа-
щих федеральному государственному экологическому 
контролю

74 017 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации документа об утверждении нормативов 
образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение, а также за переоформление 
и выдачу дубликата указанного документа

75 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при насту-
плении определенных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на территории Россий-
ской Федерации по участкам недр местного значения

76 017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения 

77 017 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право поль-
зования участками недр местного значения

78 017 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящи-
мися в собственности субъектов Российской Федерации

79 017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

80 017 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

81 017 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

82 017 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, налага-
емые исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

83 018  Министерство промышленности и науки Свердловской 
области

84 018 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

85 019  Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области

86 024  Управление архивами Свердловской области
87 024 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 

прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

88 024 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

89 025 Счетная палата Свердловской области 
90 025 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-

ного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

91 027  Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

92 027 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, налагаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

93 028  Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

94 029  Избирательная комиссия Свердловской области
95 030  Уставный Суд Свердловской области
96 035  Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области
97 036  Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области
98 037  Администрация Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области
99 038  Администрация Западного управленческого округа 

Свердловской области
100 039  Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области
101 040  Управление записи актов гражданского состояния 

Свердловской области
102 041  Департамент по труду и занятости населения Свердлов-

ской области
103 041 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

104 041 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

105 042  Департамент государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области

106 042 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных 
органов субъектов Российской Федерации, связанные с 
лицензированием предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами

107 045  Департамент по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области

108 046  Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

109 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному 
округу

110 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду1*

111 048 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

112 053 Департамент лесного хозяйства по Уральскому феде-
ральному округу

113 053 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

114 056 Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти

115 056 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

116 056 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

117 056 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

118 056 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

119 057 Департамент государственных закупок Cвердловской 
области

120 058 Департамент лесного хозяйства Cвердловской области
121 058 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-

лях лесного фонда, в части, превышающей минималь-
ный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

122 058 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы 

123 058 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд

124 058 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений 

125 058 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части арендной 
платы 

126 058 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

127 058 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда 
Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

128 058 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации сведений, до-
кументов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными 
государственными органами, учреждениями

129 058 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

130 058 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

131 059 Аппарат Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области

132 061 Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области

133 062 Управление государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области

134 076 Нижнеобское территориальное управление Федераль-
ного агентства по рыболовству 

135 076 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе права на 
заключение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов и (или) дого-
вора пользования водными биологическими ресурсами, 
находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

136 076 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

137 096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

138 096 1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию средств массовой информации, продукция 
которых предназначена для распространения преиму-
щественно на территории субъекта Российской Федера-
ции, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

139 096 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

140 100  Управление Федерального казначейства по Свердлов-
ской области

141 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

142 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

143 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

144 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

145 100 1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топли-
во печное бытовое, вырабатываемое из дизельных 
фракций прямой перегонки и (или) вторичного проис-
хождения, кипящих в интервале температур от 280 до 
360 градусов Цельсия, производимое на территории 
Российской Федерации, за счет доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации

146 106 Уральское управление государственного железнодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта

147 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

148 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

149 106 Уральское управление государственного автодорожно-
го надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

150 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

151 106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения1*

152 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

153 106 Управление государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности 
по Уральскому федеральному округу Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

154 106 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

155 106 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

156 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

157 141 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное  на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

158 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

159 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
железнодорожному транспорту

160 141 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

161 161 Федеральная антимонопольная служба
162 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о рекламе
163 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области
164 161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд субъектов Российской Федерации

165 177 Министерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 

166 177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

167 177 Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области

168 177 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

169 182  Управление Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области

170 182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций1*

171 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1*

172 182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации2*

173 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения
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174 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог1*

175 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
176 182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
177 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
178 182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых1*

179 182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов1*

180 182 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
конституционными (уставными) судами субъектов Рос-
сийской Федерации

181 182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридическо-
го лица и другие юридически значимые действия

182 182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  
1 января 2005 года в местные бюджеты1*

183 182 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы1*

184 182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами1*

185 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество1*

186 182 1 09 05000 01 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным 
налогам и сборам)1*

187 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)1*

188 182 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

189 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации1*

190 182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации

191 182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

192 187 Федеральное казенное учреждение «Управление 
финансового обеспечения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по Свердловской области»

193 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

194 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения

195 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

196 187  Федеральное государственное казенное учреждение 
«354 Военный клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации

197 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

198 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения

199 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

200 187  Федеральное государственное казенное учреждение 
«Территориальное управление лесного хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации

201 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*

202 187 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения

203 187 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

204 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
205 188 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 Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

206 188 108 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

207 188  Главное управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области

208 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

209 188 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о рекламе

210 188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения1*

211 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

212 188 Управление на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Уральскому федераль-
ному округу

213 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

214 188 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное  на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

215 188 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

216 318  Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области

217 318 1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений, отделений общественных 
объединений, а также за государственную регистрацию 
изменений их учредительных документов

218 318 1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию политических партий и региональных отделе-
ний политических партий

219 321 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области

220 321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

221 322  Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области

222 322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

223 388 Межрегиональное управление № 31 Федерального 
медико-биологического агентства

224 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

225 388 Межрегиональное управление № 32 Федерального 
медико-биологического агентства

226 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное  на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

227 388 Межрегиональное управление № 91 Федерального 
медико-биологического агентства

228 388 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное  на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

229 415 Управление Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе

230 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о рекламе

231 415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

232 415 Уральская транспортная прокуратура
233 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о рекламе
234 415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

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

235 415 Прокуратура Свердловской области
236 415 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о рекламе
237 415 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

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

238 498 Уральское межрегиональное территориальное управ-
ление по надзору за ядерной и радиационной без-
опасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

239 498 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

240 498 Уральское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

241 498 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

242  Доходы областного бюджета, администрирование кото-
рых осуществляется указанными в строках 1, 2, 5, 6, 13, 
19, 21, 22, 25, 56, 58, 63, 65, 67, 69, 71, 83, 85, 86, 89, 91, 
93 – 102, 105, 107, 108, 114, 119, 120, 131, 132 и 133 на-
стоящей таблицы главными администраторами доходов 
областного бюджета в пределах их компетенции

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 7718587,4
2 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

247540,0

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 247540,0
4 0102 7000211100 Губернатор Свердловской области 3947,3
5 0102 7000211100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
3947,3

6 0102 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

243592,7

7 0102 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

222118,6

8 0102 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

21474,1

9 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

440903,1

10 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 440903,1
11 0103 7000111100 Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области
4429,5

12 0103 7000111100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

4429,5

13 0103 7000111200 Депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области

122921,9

14 0103 7000111200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

122921,9

15 0103 7000251410 Обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

13909,6

16 0103 7000251410 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

8827,3

17 0103 7000251410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5082,3

18 0103 7000251420 Обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников

3184,0

19 0103 7000251420 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

3169,9

20 0103 7000251420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14,1

21 0103 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

296458,1

22 0103 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

255325,2

23 0103 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

35840,9

24 0103 7009011000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

5292,0

25 0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

223990,6

26 0104 7000000000 Непрограммные направления деятельности 223990,6
27 0104 7000211200 Председатель Правительства Свердловской 

области и его заместители
20727,8

28 0104 7000211200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

20727,8

29 0104 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

203262,8

30 0104 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

185091,4

31 0104 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18137,2

32 0104 7009011000 830 Исполнение судебных актов 34,2
33 0105 Судебная система 543866,7
34 0105 1900000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

503120,4

35 0105 1900251200 Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

5064,5

36 0105 1900251200 530 Субвенции 5064,5
37 0105 1900311000 Обеспечение деятельности аппаратов судов 498055,9
38 0105 1900311000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
307029,0

39 0105 1900311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

189256,9

40 0105 1900311000 830 Исполнение судебных актов 30,0
41 0105 1900311000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740,0
42 0105 7000000000 Непрограммные направления деятельности 40746,3
43 0105 7003011100 Судьи 14691,9
44 0105 7003011100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
14691,9

45 0105 7003011200 Обеспечение деятельности аппаратов судов 22400,8
46 0105 7003011200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
21373,8

47 0105 7003011200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1022,2

48 0105 7003011200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8
49 0105 7003017200 Социальные гарантии судьям 3653,6
50 0105 7003017200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
3653,6

51 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

410395,2

52 0106 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года»

332774,7

53 0106 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года»

332774,7

54 0106 0453111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

332774,7

55 0106 0453111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

323803,8

56 0106 0453111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8929,9

57 0106 0453111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 41,0
58 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 77620,5
59 0106 7002511100 Председатель Счетной палаты Свердловской 

области и его заместитель
4998,0

60 0106 7002511100 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

4998,0

243 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, направлен-
ных на покрытие процессуальных издержек

244 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

245 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

246 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

247 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

248 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд субъектов Российской Федерации

249 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

250 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

251 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

252 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1*

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

61 0106 7002511200 Аудиторы Счетной палаты Свердловской 
области

15125,0

62 0106 7002511200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

15125,0

63 0106 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

57497,5

64 0106 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

47346,0

65 0106 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10129,9

66 0106 7009011000 830 Исполнение судебных актов 15,0
67 0106 7009011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,6
68 0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
393953,9

69 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 393953,9
70 0107 7002910000 Проведение выборов и референдумов 265630,0
71 0107 7002910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

265630,0

72 0107 7002911000 Члены избирательных комиссий в Свердлов-
ской области

58619,4

73 0107 7002911000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

58619,4

74 0107 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

52083,0

75 0107 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

50350,0

76 0107 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1733,0

77 0107 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

17621,5

78 0107 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

390,0

79 0107 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17231,5

80 0111 Резервные фонды 800000,0
81 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 800000,0
82 0111 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
800000,0

83 0111 7009040700 870 Резервные средства 800000,0
84 0113 Другие общегосударственные вопросы 4657937,9
85 0113 0200000000 Государственная программа Свердловской 

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

350,0

86 0113 0220000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

350,0

87 0113 0220110000 Противодействие коррупции в Свердловской 
области

350,0

88 0113 0220110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

89 0113 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

1038003,2

90 0113 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления»

960514,9

91 0113 0310110000 Оснащение сети многофункциональных 
центров в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской 
области (за исключением муниципальных 
многофункциональных центров)

61721,4

92 0113 0310110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61721,4
93 0113 0310310000 Проведение мониторинга удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

4301,1

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

4301,1

95 0113 0310613000 Оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственным бюджетным учрежде-
нием Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

894492,4

96 0113 0310613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 894492,4
97 0113 0330000000 Подпрограмма «Совершенствование бюджет-

ной политики, налоговых инструментов»
750,0

98 0113 0330910000 Организация присвоения (пересмотра) кредит-
ного рейтинга Свердловской области

750,0

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

750,0

100 0113 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Сверд-
ловской 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 государствен-
ных (муниципальных) органов

73568,3

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

3170,0

104 0113 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года»

140698,9

105 0113 0420000000 Подпрограмма «Управление бюджетным про-
цессом и его совершенствование»

26345,6

106 0113 0421710000 Исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическо-
му 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»
17181,6

109 0113 0432910000 Выплата агентских комиссий и вознаграж-
дений в соответствии с программой госу-
дарственных заимствований Свердловской 
области и заключенными контрактами (со-
глашениями)

17181,6

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

17181,6

111 0113 0440000000 Подпрограмма «Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами»

60612,0

112 0113 0443010000 Доработка, развитие и сопровождение про-
граммного комплекса «Информационная 
система управления финансами»

60612,0

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

60612,0

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

36559,7

115 0113 0453210000 Управление информационными технология-
ми, создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в сфере реализации государствен-
ной программы

36559,7

116 0113 0453210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 от-
дельных 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 по-
становке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответ-
ствии 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 Свердлов-

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

414607,0



5 Среда, 16 ноября 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—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).

122 0113 1010000000 Подпрограмма «Программа управления госу-
дарственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области»

25681,7

123 0113 1010310000 Реорганизация и приватизация государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской 
области

900,0

124 0113 1010310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900,0

125 0113 1010410000 Оптимизация количества открытых акционер-
ных обществ с долей Свердловской области в 
уставном капитале

984,0

126 0113 1010410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

984,0

127 0113 1010710000 Создание и приобретение необходимого для 
совершенствования управления государствен-
ной собственностью Свердловской области 
программного обеспечения

9000,0

128 0113 1010710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9000,0

129 0113 1011010000 Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере повышения инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области, в том числе 
путем внесения добровольных имущественных 
взносов за счет средств областного бюджета

30,0

130 0113 1011010000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
131 0113 1011210000 Мероприятия по управлению и распоряжению 

земельными участками, в том числе приоб-
ретению в государственную собственность 
Свердловской области

10667,7

132 0113 1011210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10667,7

133 0113 1015П10000 Обеспечение обязательств, связанных с управ-
лением государственным казенным имуще-
ством Свердловской области

2000,0

134 0113 1015П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000,0

135 0113 1018П10000 Проведение инвентаризации объектов недви-
жимости, в том числе технической, кадастро-
вых работ и мероприятий по постановке на 
государственный кадастровый учет в отно-
шении объектов недвижимости, подлежащих 
государственной регистрации

2100,0

136 0113 1018П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2100,0

137 0113 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение эффективности 
управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

266825,3

138 0113 1042011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

135383,6

139 0113 1042011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

131724,2

140 0113 1042011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2950,9

141 0113 1042011000 830 Исполнение судебных актов 708,5
142 0113 1042Г41600 Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области в сфере рекламы
1194,6

143 0113 1042Г41600 530 Субвенции 1194,6
144 0113 1042Ж13000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-

ственными учреждениями
130247,1

145 0113 1042Ж13000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

25212,3

146 0113 1042Ж13000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

31881,2

147 0113 1042Ж13000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73153,6
148 0113 1050000000 Подпрограмма «Формирование земельных 

участков под размещение объектов инфра-
структуры для проведения в 2018 году чемпио-
ната мира по футболу»

122100,0

149 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

122100,0

150 0113 105234860Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 122100,0
151 0113 1100000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области 
до 2020 года»

500,0

152 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 под-
держке граждан и их объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка»

500,0

153 0113 1152510000 Выплата вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

500,0

154 0113 1152510000 360 Иные выплаты населению 500,0
155 0113 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

589542,4

156 0113 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

589542,4

157 0113 153П110000 Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской об-
ласти в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

589542,4

158 0113 153П110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6935,2

159 0113 153П110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

582607,2

160 0113 1900000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

83964,1

161 0113 1900412000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

16166,3

162 0113 1900412000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

13737,4

163 0113 1900412000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2426,3

164 0113 1900412000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,6
165 0113 1900513000 Оказание услуг государственными учреждени-

ями Свердловской области в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи

8606,6

166 0113 1900513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7289,2

167 0113 1900513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1272,0

168 0113 1900513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,4
169 0113 1900641100 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

9,4

170 0113 1900641100 530 Субвенции 9,4
171 0113 1900741200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

9887,3

172 0113 1900741200 530 Субвенции 9887,3
173 0113 1900810000 Материально-техническое и финансовое обе-

спечение оказания юридическими консульта-
циями юридической помощи в труднодоступ-
ных и малонаселенных местностях Свердлов-
ской области

9460,1

174 0113 1900810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

9460,1

175 0113 1900910000 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области

234,0

176 0113 1900910000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

234,0

177 0113 1901011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

39600,4

178 0113 1901011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

36866,0

179 0113 1901011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2704,4

180 0113 1901011000 830 Исполнение судебных актов 15,0

181 0113 1901011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
182 0113 2400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использо-
ванию архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

226448,7

183 0113 2400113000 Организация деятельности государственных 
архивов

165969,4

184 0113 2400113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

143325,1

185 0113 2400113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

21468,5

186 0113 2400113000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

34,9

187 0113 2400113000 830 Исполнение судебных актов 10,0
188 0113 2400113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130,9
189 0113 2400211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
28606,3

190 0113 2400211000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

27325,3

191 0113 2400211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1280,4

192 0113 2400211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
193 0113 2401010000 Создание автоматизированной информаци-

онной системы по документам Архивного 
фонда Российской Федерации, находящимся 
в государственной собственности Свердлов-
ской области

7500,0

194 0113 2401010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7500,0

195 0113 2401146100 Осуществление государственных полномо-
чий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

24373,0

196 0113 2401146100 530 Субвенции 24373,0
197 0113 2800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и внешне-
экономических связей Свердловской области 
до 2020 года»

36976,7

198 0113 2800110000 Организация исследований по оценке эффек-
тивности вклада соотечественников – вы-
ходцев из Свердловской области в социально-
экономическое и культурное развитие региона

50,0

199 0113 2800110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0

200 0113 2800210000 Организация подписки объединений соот-
ечественников за рубежом на периодические 
издания на языках народов России

233,5

201 0113 2800210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

233,5

202 0113 2800411000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

36693,2

203 0113 2800411000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

35911,2

204 0113 2800411000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

782,0

205 0113 5700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Свердловской об-
ласти до 2020 года»

31718,1

206 0113 5700111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

31718,1

207 0113 5700111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

30528,5

208 0113 5700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1189,6

209 0113 6100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 
2020 года»

83656,5

210 0113 6150000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 
2020 года»

83656,5

211 0113 6154011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

83656,5

212 0113 6154011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

80567,5

213 0113 6154011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3089,0

214 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2011460,9
215 0113 7000210100 Обеспечение гарантий равенства политиче-

ских партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом

9245,7

216 0113 7000210100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

9245,7

217 0113 7000210400 Организация присвоения (пересмотра) кредит-
ного рейтинга Свердловской области

1650,0

218 0113 7000210400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1650,0

219 0113 7001558225 Оказание адресной финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим статус 
беженца или получившим временное убежи-
ще на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

22,4

220 0113 7001558225 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

22,4

221 0113 7009010000 Отдельные выплаты, осуществляемые в со-
ответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области»

105611,8

222 0113 7009010000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

105611,8

223 0113 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

111456,4

224 0113 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

92958,9

225 0113 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

18070,8

226 0113 7009011000 410 Бюджетные инвестиции 426,7
227 0113 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
157159,9

228 0113 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

135232,1

229 0113 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

21878,9

230 0113 7009012000 830 Исполнение судебных актов 2,0
231 0113 7009012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 46,9
232 0113 7009013000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-

ственными учреждениями
1626314,7

233 0113 7009013000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

848770,1

234 0113 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

626911,0

235 0113 7009013000 410 Бюджетные инвестиции 13656,1
236 0113 7009013000 830 Исполнение судебных актов 363,9
237 0113 7009013000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 136613,6
238 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 42090,0
239 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 42090,0
240 0203 1100000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области 
до 2020 года»

42090,0

241 0203 1130000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области»

42090,0

242 0203 1131951180 Предоставление субвенций муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

42090,0

243 0203 1131951180 530 Субвенции 42090,0
244 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1936467,4

245 0304 Органы юстиции 226305,6
246 0304 4000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2020 
года»

226305,6

247 0304 4000159300 Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

226305,6

248 0304 4000159300 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

149402,9

249 0304 4000159300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

76859,9

250 0304 4000159300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,8
251 0309 Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

382521,3

252 0309 1100000000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области 
до 2020 года»

382521,3

253 0309 1110000000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных си-
туаций и обеспечение радиационной безопас-
ности на территории Свердловской области, 
гражданская оборона»

343100,4

254 0309 1110213000 Выполнение работ государственным учрежде-
нием по хранению и освежению запасов мате-
риально-технических средств, предназначен-
ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мероприятий по гражданской обороне

30083,5

255 0309 1110213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

14025,6

256 0309 1110213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15908,8

257 0309 1110213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 149,1
258 0309 1110313000 Выполнение работ государственной органи-

зацией дополнительного профессионального 
образования специалистов в области граждан-
ской обороны и защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций

26408,7

259 0309 1110313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

22469,9

260 0309 1110313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3904,6

261 0309 1110313000 830 Исполнение судебных актов 16,0
262 0309 1110313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,2
263 0309 1110410000 Создание и развитие системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Сверд-
ловской области

32829,1

264 0309 1110410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

32829,1

265 0309 1110510000 Модернизация региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного опове-
щения

12388,6

266 0309 1110510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12388,6

267 0309 1110613000 Выполнение государственным учреждением 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ

93207,8

268 0309 1110613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

75410,5

269 0309 1110613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17548,1

270 0309 1110613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 249,2
271 0309 1110710000 Обеспечение радиационной безопасности 

Свердловской области
900,0

272 0309 1110710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900,0

273 0309 1110913000 Выполнение работ государственным учреж-
дением в сфере мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области

124483,7

274 0309 1110913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

114514,7

275 0309 1110913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8681,9

276 0309 1110913000 830 Исполнение судебных актов 0,1
277 0309 1110913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1287,0
278 0309 1111010000 Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципально-
го характера

11446,2

279 0309 1111010000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

11440,6

280 0309 1111010000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,6
281 0309 1111110000 Обеспечение государственных органов агро-, 

гидрометеорологической информацией и 
информацией о радиационной обстановке на 
территории Свердловской области

7525,6

282 0309 1111110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7525,6

283 0309 1111210000 Услуги по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию аппаратуры оповещения, экс-
тренной связи

3017,2

284 0309 1111210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3017,2

285 0309 1111310000 Рекультивация нарушенных земель и проведе-
ние сезонного мониторинга по сети наблю-
дательных скважин на территории бывшего 
полигона войсковой части 21221 Белоярского 
городского округа в целях предотвращения 
возникновения чрезвычайной ситуации

810,0

286 0309 1111310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

810,0

287 0309 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года»

39420,9

288 0309 1142111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

39420,9

289 0309 1142111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

36144,6

290 0309 1142111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3275,4

291 0309 1142111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
292 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1185983,1
293 0310 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

4645,2

294 0310 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

4645,2

295 0310 0830716000 Строительство зданий пожарных депо 4645,2
296 0310 0830716000 410 Бюджетные инвестиции 4645,2
297 0310 1100000000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области 
до 2020 года»

1181337,9

298 0310 1120000000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 
территории Свердловской области»

1181337,9

299 0310 1121513000 Выполнение работ государственными уч-
реждениями в сфере обеспечения пожарной 
безопасности на территории Свердловской 
области

1162137,9

300 0310 1121513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1046553,3

301 0310 1121513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

102481,4

302 0310 1121513000 830 Исполнение судебных актов 51,5
303 0310 1121513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13051,7
304 0310 1121610000 Деятельность общественных объединений 

пожарной охраны в сфере пожарной безопас-
ности на территории Свердловской области

5200,0

305 0310 1121610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

5200,0

306 0310 1121710000 Приобретение материально-технических 
средств для обеспечения государственных 
учреждений Свердловской области в сфере 
пожарной безопасности

14000,0

307 0310 1121710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14000,0

308 0311 Миграционная политика 10186,7
309 0311 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

1645,0

310 0311 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

1645,0

311 0311 1310717000 Возмещение стоимости затрат на прохожде-
ние первичного медицинского освидетель-
ствования граждан в рамках Программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2020 годы

45,0
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312 0311 1310717000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

45,0

313 0311 1310750860 Возмещение стоимости затрат на прохожде-
ние первичного медицинского освидетель-
ствования граждан в рамках Программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2020 годы за счет субсидий из феде-
рального бюджета

1600,0

314 0311 1310750860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

1600,0

315 0311 4100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

8541,7

316 0311 4190000000 Подпрограмма «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, 
до 2020 года»

8541,7

317 0311 4194450860 Мероприятия по информационному обеспе-
чению реализации на территории Свердлов-
ской области Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, за 
счет субсидий из федерального бюджета

700,0

318 0311 4194450860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

700,0

319 0311 41944R0860 Мероприятия по информационному обеспече-
нию реализации на территории Свердловской 
области Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

126,0

320 0311 41944R0860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

126,0

321 0311 4194750860 Предоставление единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, в пери-
од адаптации на территории вселения участни-
кам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переселившимся 
в Свердловскую область, за счет субсидий из 
федерального бюджета

2956,5

322 0311 4194750860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

2956,5

323 0311 41947R0860 Предоставление единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, в пери-
од адаптации на территории вселения участни-
кам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область

2060,8

324 0311 41947R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

2060,8

325 0311 4194850860 Частичное возмещение затрат на оплату 
стоимости найма жилого помещения по месту 
временного пребывания участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в Свердловскую 
область, за счет субсидий из федерального 
бюджета

853,2

326 0311 4194850860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

853,2

327 0311 41948R0860 Частичное возмещение затрат на оплату 
стоимости найма жилого помещения по месту 
временного пребывания участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в Свердловскую 
область

44,7

328 0311 41948R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

44,7

329 0311 4194950860 Возмещение участникам Государственной 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, прибывшим на территорию 
Свердловской области, затрат на уплату 
государственной пошлины за выдачу свиде-
тельства о признании документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) 
квалификации, или свидетельства о призна-
нии документа иностранного государства об 
ученой степени, или документа иностранного 
государства об ученом звании за счет субси-
дий из федерального бюджета

200,0

330 0311 4194950860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

200,0

331 0311 41949R0860 Возмещение участникам Государственной 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, прибывшим на территорию 
Свердловской области, затрат на уплату 
государственной пошлины за выдачу свиде-
тельства о признании документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) 
квалификации, или свидетельства о призна-
нии документа иностранного государства об 
ученой степени, или документа иностранного 
государства об ученом звании

200,5

332 0311 41949R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

200,5

333 0311 4195050860 Оказание участникам Государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, прибывшим на территорию Свердлов-
ской области, поддержки в осуществлении 
малого и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств, за счет субсидий из федерального 
бюджета

300,0

334 0311 4195050860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

300,0

335 0311 41950R0860 Оказание участникам Государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, прибывшим на территорию Свердлов-
ской области, поддержки в осуществлении 
малого и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств

100,0

336 0311 41950R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

100,0

337 0311 4195250860 Предоставление единовременной выплаты 
участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, 
переселившимся в Свердловскую область и 
являющимся студентами профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Свердловской 
области, либо имеющим ученую степень или 
ученое звание, за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

1000,0

338 0311 4195250860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

1000,0

339 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

131470,7

340 0314 1100000000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области 
до 2020 года»

721,0

341 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 под-
держке граждан и их объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка»

721,0

342 0314 1152710000 Деятельность общественных объединений 
в сфере охраны общественного порядка на 
территории Свердловской области

721,0

343 0314 1152710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75,0

344 0314 1152710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

646,0

345 0314 5600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

130749,7

346 0314 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

130749,7

347 0314 5640810000 Развитие и обеспечение эксплуатации авто-
матической системы фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области

130749,7

348 0314 5640810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

63299,7

349 0314 5640810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67450,0
350 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30104312,5
351 0401 Общеэкономические вопросы 1651913,8
352 0401 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

593818,4

353 0401 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

593818,4

354 0401 0830816030 Строительство комплекса объектов внеплоща-
дочной инфраструктуры индустриального пар-
ка «Богословский» в городе Краснотурьинске

20536,7

355 0401 0830816030 410 Бюджетные инвестиции 20536,7
356 0401 0830816040 Строительство комплекса объектов внепло-

щадочной инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе Красноту-
рьинске (Этап 2)

186731,3

357 0401 0830816040 410 Бюджетные инвестиции 186731,3
358 0401 0830926040 Строительство комплекса объектов внепло-

щадочной инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе Красноту-
рьинске за счет безвозмездных поступлений 
от некоммерческой организации «Фонд раз-
вития моногородов»

330550,4

359 0401 0830926040 410 Бюджетные инвестиции 330550,4
360 0401 0830926050 Строительство комплекса объектов внеплоща-

дочной инфраструктуры индустриального пар-
ка «Богословский» в городе Краснотурьинске 
(Этап 2) за счет безвозмездных поступлений 
от некоммерческой организации «Фонд раз-
вития моногородов»

56000,0

361 0401 0830926050 410 Бюджетные инвестиции 56000,0
362 0401 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

78373,2

363 0401 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

78373,2

364 0401 1731511000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

77449,1

365 0401 1731511000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

74616,1

366 0401 1731511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2831,5

367 0401 1731511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
368 0401 1732210000 Проведение государственной экологической 

экспертизы
924,1

369 0401 1732210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

924,1

370 0401 1800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

67059,0

371 0401 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

10000,0

372 0401 1810410000 Организация подготовки и проведения вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятий

10000,0

373 0401 1810410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10000,0

374 0401 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

57059,0

375 0401 1830111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

57059,0

376 0401 1830111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

53195,0

377 0401 1830111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3864,0

378 0401 2700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 
2020 года»

69282,5

379 0401 2700111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

69282,5

380 0401 2700111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

67472,6

381 0401 2700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1796,5

382 0401 2700111000 830 Исполнение судебных актов 13,4
383 0401 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

743880,7

384 0401 4110000000 Подпрограмма «Содействие занятости на-
селения»

14048,4

385 0401 4110110000 Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы

678,8

386 0401 4110110000 620 Субсидии автономным учреждениям 678,8
387 0401 4110210000 Информирование о положении на рынке труда 5562,9
388 0401 4110210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1289,8

389 0401 4110210000 620 Субсидии автономным учреждениям 4273,1
390 0401 4110310000 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
703,4

391 0401 4110310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

652,2

392 0401 4110310000 620 Субсидии автономным учреждениям 51,2
393 0401 4110410000 Содействие самозанятости безработных 

граждан
7103,3

394 0401 4110410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

138,2

395 0401 4110410000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

6965,1

396 0401 4120000000 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, психологиче-
ская поддержка и социальная адаптация на 
рынке труда»

77938,4

397 0401 4120610000 Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование безра-
ботных граждан

67772,8

398 0401 4120610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

67188,5

399 0401 4120610000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

584,3

400 0401 4120710000 Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

6669,9

401 0401 4120710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6626,7

402 0401 4120710000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

43,2

403 0401 4120810000 Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование неза-
нятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости

706,6

404 0401 4120810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

699,7

405 0401 4120810000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

6,9

406 0401 4120910000 Организация профессиональной ориентации 
граждан

2443,2

407 0401 4120910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1378,0

408 0401 4120910000 620 Субсидии автономным учреждениям 1065,2
409 0401 4121010000 Психологическая поддержка безработных 

граждан
149,4

410 0401 4121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

149,4

411 0401 4121110000 Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда

196,5

412 0401 4121110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

196,5

413 0401 4130000000 Подпрограмма «Организация общественных 
работ и занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»

23862,6

414 0401 4131210000 Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

5742,9

415 0401 4131210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

26,8

416 0401 4131210000 360 Иные выплаты населению 5532,6
417 0401 4131210000 620 Субсидии автономным учреждениям 183,5
418 0401 4131310000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

441,5

419 0401 4131310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,9

420 0401 4131310000 360 Иные выплаты населению 438,6
421 0401 4131410000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет

54,4

422 0401 4131410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,3

423 0401 4131410000 360 Иные выплаты населению 53,1
424 0401 4131510000 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

16733,9

425 0401 4131510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

61,6

426 0401 4131510000 360 Иные выплаты населению 16672,3
427 0401 4131710000 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов

500,0

428 0401 4131710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

500,0

429 0401 4131810000 Субсидии юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
по созданию рабочих мест, обучению на ра-
бочем месте в форме стажировки и частичное 
возмещение затрат на оплату труда трудоу-
строенных наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации

389,9

430 0401 4131810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

389,9

431 0401 4140000000 Подпрограмма «Территориальное перерас-
пределение трудовых ресурсов»

2029,8

432 0401 4141910000 Содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность

2029,8

433 0401 4141910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

434 0401 4141910000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2024,8

435 0401 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 
развитие социального партнерства»

4444,6

436 0401 4162710000 Реализация мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда в организациях Свердлов-
ской области

2444,6

437 0401 4162710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

338,2

438 0401 4162710000 620 Субсидии автономным учреждениям 2106,4
439 0401 4162810000 Содействие проведению специальной оценки 

условий труда в организациях Свердловской 
области

2000,0

440 0401 4162810000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0
441 0401 4170000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

555201,8

442 0401 4173511000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

85570,9

443 0401 4173511000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

79732,5

444 0401 4173511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5830,3

445 0401 4173511000 830 Исполнение судебных актов 8,0
446 0401 4173511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
447 0401 4173613000 Обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений службы занятости на-
селения Свердловской области

458884,0

448 0401 4173613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

380354,2

449 0401 4173613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

74167,4

450 0401 4173613000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

204,9

451 0401 4173613000 830 Исполнение судебных актов 65,9
452 0401 4173613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4091,6
453 0401 4173750270 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 
Свердловской области элементами доступ-
ности для инвалидов за счет субсидий из 
федерального бюджета

9800,0

454 0401 4173750270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9800,0

455 0401 41737R0270 Оборудование государственных казенных 
учреждений службы занятости населения 
Свердловской области элементами доступно-
сти для инвалидов

946,9

456 0401 41737R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

946,9

457 0401 4180000000 Подпрограмма «Дополнительные меропри-
ятия по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области»

66355,1

458 0401 4183854700 Опережающее профессиональное обучение и 
стажировка (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

8418,4

459 0401 4183854700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8418,4

460 0401 41838R4700 Опережающее профессиональное обучение и 
стажировка (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения

3607,9

461 0401 41838R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3607,9

462 0401 4183954700 Временная занятость работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения, за 
счет субсидий из федерального бюджета

27766,9

463 0401 4183954700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

27766,9

464 0401 41839R4700 Временная занятость работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения

11900,1

465 0401 41839R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

11900,1

466 0401 4184054700 Возмещение работодателям затрат, связан-
ных с трудоустройством инвалидов, за счет 
субсидий из федерального бюджета

1469,1

467 0401 4184054700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1469,1

468 0401 41840R4700 Возмещение работодателям затрат, связан-
ных с трудоустройством инвалидов

629,6

469 0401 41840R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

629,6

470 0401 4184154700 Возмещение расходов работодателям, реали-
зующим программы развития организаций, за 
счет субсидий из федерального бюджета

8794,2

471 0401 4184154700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8794,2

472 0401 41841R4700 Возмещение расходов работодателям, реали-
зующим программы развития организаций

3768,9

473 0401 41841R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3768,9
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474 0401 6100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 
2020 года»

99500,0

475 0401 6130000000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выста-
вочной деятельности»

99500,0

476 0401 6133110000 Организация и проведение Международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ»

99500,0

477 0401 6133110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

99500,0

478 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4634239,9
479 0405 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 
2020 года»

4248258,6

480 0405 0510000000 Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса Свердловской области»

4219716,6

481 0405 0510110000 Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

1742,2

482 0405 0510110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1742,2

483 0405 0510250310 Поддержка элитного семеноводства за счет 
субсидий из федерального бюджета

9115,5

484 0405 0510250310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

9115,5

485 0405 05102R0310 Поддержка элитного семеноводства 39000,0
486 0405 05102R0310 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

39000,0

487 0405 0510350340 Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

1025,9

488 0405 0510350340 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1025,9

489 0405 05103R0340 Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями

800,0

490 0405 05103R0340 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

800,0

491 0405 0510410000 Поддержка приобретения семян для выращи-
вания кормовых культур

4970,0

492 0405 0510410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

4970,0

493 0405 0510550390 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства за счет субсидий 
из федерального бюджета

77296,9

494 0405 0510550390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

77296,9

495 0405 05105R0390 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

34574,2

496 0405 05105R0390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

34574,2

497 0405 0510650380 Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства за счет субсидий 
из федерального бюджета

89598,7

498 0405 0510650380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

89598,7

499 0405 05106R0380 Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

22100,0

500 0405 05106R0380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

22100,0

501 0405 0510750400 Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

26897,3

502 0405 0510750400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

26897,3

503 0405 05107R0400 Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

1460,0

504 0405 05107R0400 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1460,0

505 0405 0510850410 Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет субсидий из феде-
рального бюджета

243909,9

506 0405 0510850410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

243909,9

507 0405 05108R0410 Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

281308,5

508 0405 05108R0410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

281308,5

509 0405 0510954390 Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта за счет субсидий 
из федерального бюджета

3258,3

510 0405 0510954390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3258,3

511 0405 05109R4390 Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта

5900,0

512 0405 05109R4390 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

5900,0

513 0405 0511010000 Повышение плодородия почв 8650,0
514 0405 0511010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8650,0

515 0405 05111R4410 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию тепличных 
комплексов

8800,0

516 0405 05111R4410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8800,0

517 0405 0511254470 Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов селек-
ционно-семеноводческих центров в растени-
еводстве за счет субсидий из федерального 
бюджета

19840,0

518 0405 0511254470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

19840,0

519 0405 05112R4470 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве

20000,0

520 0405 05112R4470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

20000,0

521 0405 0511350420 Поддержка племенного животноводства за 
счет субсидий из федерального бюджета

9112,7

522 0405 0511350420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

9112,7

523 0405 05113R0420 Поддержка племенного животноводства 5526,0
524 0405 05113R0420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

5526,0

525 0405 0511450430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

319203,2

526 0405 0511450430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

319203,2

527 0405 05114R0430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока

1433106,5

528 0405 05114R0430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1433106,5

529 0405 0511510000 Поддержка производства животноводческой и 
рыбной продукции

49300,0

530 0405 0511510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

49300,0

531 0405 0511750470 Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства за счет субсидий 
из федерального бюджета

76497,6

532 0405 0511750470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

76497,6

533 0405 05117R0470 Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

86563,8

534 0405 05117R0470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

86563,8

535 0405 0511850480 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства за счет субсидий 
из федерального бюджета

232514,7

536 0405 0511850480 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

232514,7

537 0405 05118R0480 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

45845,4

538 0405 05118R0480 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

45845,4

539 0405 0511950490 Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

7350,3

540 0405 0511950490 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

7350,3

541 0405 05119R0490 Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

409,5

542 0405 05119R0490 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

409,5

543 0405 05121R4420 Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов живот-
новодческих комплексов молочного направле-
ния (молочных ферм)

272656,7

544 0405 05121R4420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

272656,7

545 0405 0512250500 Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления за счет субсидий 
из федерального бюджета

551,7

546 0405 0512250500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

551,7

547 0405 05122R0500 Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

2830,2

548 0405 05122R0500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

2830,2

549 0405 0512350510 Поддержка экономически значимой реги-
ональной программы «Развитие мясного 
скотоводства Свердловской области» за счет 
субсидий из федерального бюджета

3846,8

550 0405 0512350510 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3846,8

551 0405 05123R0510 Поддержка экономически значимой реги-
ональной программы «Развитие мясного 
скотоводства Свердловской области»

5500,0

552 0405 05123R0510 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

5500,0

553 0405 0512550530 Поддержка начинающих фермеров за счет 
субсидий из федерального бюджета

17409,0

554 0405 0512550530 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

17409,0

555 0405 05125R0530 Поддержка начинающих фермеров 7461,0
556 0405 05125R0530 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

7461,0

557 0405 0512650540 Развитие семейных животноводческих ферм 
за счет субсидий из федерального бюджета

23000,0

558 0405 0512650540 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

23000,0

559 0405 05126R0540 Развитие семейных животноводческих ферм 20000,0
560 0405 05126R0540 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

20000,0

561 0405 0512750550 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

14685,3

562 0405 0512750550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

14685,3

563 0405 05127R0550 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

8100,0

564 0405 05127R0550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8100,0

565 0405 0512854380 Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы за счет субси-
дий из федерального бюджета

18104,0

566 0405 0512854380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

18104,0

567 0405 05128R4380 Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы

10000,0

568 0405 05128R4380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

10000,0

569 0405 0512910000 Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

2865,2

570 0405 0512910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

2865,2

571 0405 0513010000 Поддержка технической и технологической 
модернизации, инновационное развитие сель-
скохозяйственного производства

317000,0

572 0405 0513010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

317000,0

573 0405 0513254460 Поддержка племенного крупного рогатого 
скота молочного направления за счет субси-
дий из федерального бюджета

78630,6

574 0405 0513254460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

78630,6

575 0405 05132R4460 Поддержка племенного крупного рогатого 
скота молочного направления

120874,5

576 0405 05132R4460 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

120874,5

577 0405 0513310000 Создание системы государственного инфор-
мационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства, проведение конкурсов среди 
работников агропромышленного комплекса, 
выставок, ярмарок, сельских спортивных, 
информационных, организационных и других 
мероприятий (работ, услуг)

2430,0

578 0405 0513310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2330,0

579 0405 0513310000 350 Премии и гранты 100,0
580 0405 0513454430 Возмещение части процентной ставки по кра-

ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

28692,2

581 0405 0513454430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

28692,2

582 0405 05134R4430 Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства

15617,6

583 0405 05134R4430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

15617,6

584 0405 0513554500 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на перера-
ботку продукции растениеводства и живот-
новодства за счет субсидий из федерального 
бюджета

30649,0

585 0405 0513554500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

30649,0

586 0405 05135R4500 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на перера-
ботку продукции растениеводства и животно-
водства

16520,0

587 0405 05135R4500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

16520,0

588 0405 0513654440 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

13784,0

589 0405 0513654440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

13784,0

590 0405 05136R4440 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

20833,0

591 0405 05136R4440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

20833,0

592 0405 0513710000 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию селекционно-
генетических и 
селекционно-семеноводческих центров в по-
дотраслях животноводства и растениеводства

1998,7

593 0405 0513710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1998,7

594 0405 0560000000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Свердлов-
ской области»

28542,0

595 0405 0560150760 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений 
в Свердловской области за счет субсидий из 
федерального бюджета

8697,0

596 0405 0560150760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8697,0

597 0405 05601R0760 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области

19845,0

598 0405 05601R0760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

19845,0

599 0405 0600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 
2020 года»

385769,3

600 0405 0600113000 Оказание (выполнение) государственных ус-
луг (работ) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере ветеринарии

275810,1

601 0405 0600113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3475,7

602 0405 0600113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

718,9

603 0405 0600113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271482,9
604 0405 0600113000 830 Исполнение судебных актов 45,5
605 0405 0600113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 87,1
606 0405 0600210000 Приведение в надлежащее ветеринарно-са-

нитарное состояние сибиреязвенных ското-
могильников, переданных в государственную 
собственность Свердловской области, опре-
деление эпидемиологической безопасности 
территорий, прилегающих к сибиреязвенным 
скотомогильникам

4455,0

607 0405 0600210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4455,0

608 0405 0600642П00 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

105504,2

609 0405 0600642П00 530 Субвенции 105504,2
610 0405 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

212,0

611 0405 4500559100 Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологиче-
ских ресурсов

212,0

612 0405 4500559100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

212,0

613 0406 Водное хозяйство 377017,5
614 0406 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

377017,5

615 0406 1720000000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2014-
2020 годы

377017,5

616 0406 1721250160 Капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений за счет субсидий из федерального 
бюджета

183918,3

617 0406 1721250160 520 Субсидии 183918,3
618 0406 17212R0160 Капитальный ремонт гидротехнических со-

оружений
164273,0

619 0406 17212R0160 520 Субсидии 164273,0
620 0406 1721451280 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в области 
водных отношений

28826,2
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621 0406 1721451280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28826,2

622 0407 Лесное хозяйство 730959,9
623 0407 5800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года»

730959,9

624 0407 5810000000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 238418,7
625 0407 5810151310 Приобретение специализированной лесо-

пожарной техники и оборудования за счет 
субсидий из федерального бюджета

40137,2

626 0407 5810151310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40137,2

627 0407 58101R1310 Приобретение специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

17201,6

628 0407 58101R1310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17201,6

629 0407 5810251290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по охране лесов от 
пожаров

73735,3

630 0407 5810251290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73735,3
631 0407 5810283000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 
пожаров за счет средств областного бюджета

100240,7

632 0407 5810283000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100240,7
633 0407 5810351290 Осуществление переданных Российской Фе-

дерацией полномочий по защите лесов
7103,9

634 0407 5810351290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7103,9
635 0407 5820000000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 694,1
636 0407 5820151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по воспроизводству 
лесов

694,1

637 0407 5820151290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,1
638 0407 5830000000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»
378772,5

639 0407 5830151290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по обеспечению ис-
пользования лесов

339272,5

640 0407 5830151290 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

284143,7

641 0407 5830151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

55115,4

642 0407 5830151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
643 0407 5830183000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению ис-
пользования лесов за счет средств областного 
бюджета

39500,0

644 0407 5830183000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

30421,7

645 0407 5830183000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6252,3

646 0407 5830183000 830 Исполнение судебных актов 138,7
647 0407 5830183000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2687,3
648 0407 5840000000 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
изменение границ лесопарковых и зеленых 
зон»

22926,4

649 0407 5840113000 Организация ведения лесного и лесопарково-
го хозяйства в лесных парках

20948,7

650 0407 5840113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

17337,9

651 0407 5840113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3493,8

652 0407 5840113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 117,0
653 0407 5840310000 Изменение границ лесопарковых и зеленых 

зон
1977,7

654 0407 5840310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1977,7

655 0407 5850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года»

90148,2

656 0407 5850151290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)

80262,0

657 0407 5850151290 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

70579,7

658 0407 5850151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6256,6

659 0407 5850151290 830 Исполнение судебных актов 3372,1
660 0407 5850151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,6
661 0407 5850211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
9886,2

662 0407 5850211000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

9252,7

663 0407 5850211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

633,5

664 0408 Транспорт 1484870,3
665 0408 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

1484870,3

666 0408 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердлов-
ской области»

1484870,3

667 0408 5610110000 Содействие повышению доступности перевоз-
ок населения железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области

1120783,3

668 0408 5610110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1120783,3

669 0408 5610210000 Субсидии государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области на финан-
совое 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 инфра-
структуры Свердловской области

15300,0

670 0408 5610210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

15300,0

671 0408 5610250270 Субсидии государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области на финан-
совое 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 ин-
фраструктуры Свердловской области за счет 
субсидий из федерального бюджета

2000,0

672 0408 5610250270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

2000,0

673 0408 561031000Ф Разработка Концепции и операционного 
транспортного мастер-плана обеспечения 
мероприятий чемпионата мира ФИФА 2018 
года в городе Екатеринбурге

1920,0

674 0408 561031000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1920,0

675 0408 5610443Л0Ф Приобретение автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году

96197,0

676 0408 5610443Л0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 96197,0
677 0408 5610620000 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 
региональной маршрутной сети Российской 
Федерации

248670,0

678 0408 5610620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

248670,0

679 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18596444,0
680 0409 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

18596444,0

681 0409 5620000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

13519095,5

682 0409 5620116000 Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области в соответ-
ствии с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

655724,8

683 0409 5620116000 410 Бюджетные инвестиции 655724,8

684 0409 5620116110 Строительство автомобильной дороги Пермь 
– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Ниж-
невартовск – Томск на участке Ивдель – Хан-
ты-Мансийск (в пределах Свердловской об-
ласти) км 596 – км 745, V пусковой комплекс, 
км 676 – км 705 с подъездом к п. Пелым, 
VI пусковой комплекс, км 705 – км 722 с подъ-
ездом к пос. Атымья, VII пусковой комплекс, 
км 722 – км 745 в Свердловской области. 
Завершение строительства

80000,0

685 0409 5620116110 410 Бюджетные инвестиции 80000,0
686 0409 5620116120 Реконструкция автомобильной дороги Кар-

пинск – Кытлым на территории городского 
округа Карпинск в Свердловской области, I 
пусковой комплекс, I б этап; 
II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

66842,0

687 0409 5620116120 410 Бюджетные инвестиции 66842,0
688 0409 5620154200 Реконструкция автомобильной дороги Кар-

пинск – 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 феде-
рального бюджета

811743,8

689 0409 5620154200 410 Бюджетные инвестиции 811743,8
690 0409 5620216000 Строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

568583,8

691 0409 5620216000 410 Бюджетные инвестиции 568583,8
692 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 Красноуфим-
ский округ Свердловской области

36200,0

693 0409 5620216150 410 Бюджетные инвестиции 36200,0
694 0409 5620250180 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных 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

695 0409 5620250180 410 Бюджетные инвестиции 2044,4
696 0409 5620344100 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 
значения

358863,0

697 0409 5620344100 520 Субсидии 358863,0
698 0409 5620416000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

42000,0

699 0409 5620416000 410 Бюджетные инвестиции 42000,0
700 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

701 0409 5620516000 410 Бюджетные инвестиции 43760,9
702 0409 5620616000 Подготовка территории строительства 42381,0
703 0409 5620616000 410 Бюджетные инвестиции 27381,0
704 0409 5620616000 830 Исполнение судебных актов 1000,0
705 0409 5620616000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14000,0
706 0409 5620710000 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них

3652012,5

707 0409 5620710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3652012,5

708 0409 5620810000 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусствен-
ных сооружений, расположенных на них

1767200,0

709 0409 5620810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1767200,0

710 0409 5620854200 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусствен-
ных сооружений, расположенных на них, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

200000,0

711 0409 5620854200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200000,0

712 0409 5620910000 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных 
на них

676699,8

713 0409 5620910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

676699,8

714 0409 5620954200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных 
на них, за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

557710,6

715 0409 5620954200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

557710,6

716 0409 5621010000 Уплата налога на имущество организаций в от-
ношении региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью

1333527,9

717 0409 5621010000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1333527,9
718 0409 5621110000 Приобретение машин, оборудования, транс-

портных средств для обеспечения сохранно-
сти, осуществления контроля за состоянием 
сети автомобильных дорог и качеством 
дорожных работ

10000,0

719 0409 5621110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10000,0

720 0409 5621244200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

287730,7

721 0409 5621244200 520 Субсидии 287730,7
722 0409 5621344600 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1955418,5

723 0409 5621344600 540 Иные межбюджетные трансферты 1955418,5
724 0409 5621510000 Разработка планов обеспечения транспортной 

безопасности на участках автомобильных 
дорог регионального значения Свердловской 
области

20000,0

725 0409 5621510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20000,0

726 0409 5621644900 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципальных 
образований, на территориях которых рас-
положены населенные пункты с численностью 
населения свыше 150 тысяч человек

350651,8

727 0409 5621644900 520 Субсидии 350651,8
728 0409 5630000000 Подпрограмма «Содействие развитию муници-

пального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» – «Сто-
лица»

4918936,2

729 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 – По-
левской в Свердловской области

548793,8

730 0409 5630116180 410 Бюджетные инвестиции 548793,8
731 0409 5630116190 Строительство транспортной развязки в 

разных уровнях на пересечении ул. Новоси-
бирская 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 – По-
левской в Свердловской области

296488,9

732 0409 5630116190 410 Бюджетные инвестиции 296488,9
733 0409 5630116200 Строительство II очереди автомобильной 

дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке 
автодорога «Пермь – Екатеринбург» – ав-
тодорога «Подъезд к г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», I пусковой комплекс, автодо-
рога «Пермь – Екатеринбург» – автодорога 
«Подъезд к 
п. Медному» в Свердловской области

100,0

734 0409 5630116200 410 Бюджетные инвестиции 100,0
735 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

736 0409 5630116230 410 Бюджетные инвестиции 100,0
737 0409 5630154200 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

1745039,9

738 0409 5630154200 410 Бюджетные инвестиции 1745039,9
739 0409 563034470Ф Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 
2018 года

1004370,5

740 0409 563034470Ф 520 Субсидии 1004370,5
741 0409 5630516000 Подготовка территории строительства автомо-

бильной дороги вокруг города Екатеринбурга
74043,1

742 0409 5630516000 410 Бюджетные инвестиции 71943,1
743 0409 5630516000 830 Исполнение судебных актов 2100,0
744 0409 5630644800 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения города Екатеринбур-
га как административного центра Свердлов-
ской области

800000,0

745 0409 5630644800 520 Субсидии 800000,0
746 0409 5630754200 Мероприятия по решению неотложных задач 

по приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

450000,0

747 0409 5630754200 540 Иные межбюджетные трансферты 450000,0
748 0409 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

158412,3

749 0409 5650213000 Управление дорожным хозяйством 158412,3
750 0409 5650213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
119979,5

751 0409 5650213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

33264,5

752 0409 5650213000 830 Исполнение судебных актов 1840,4
753 0409 5650213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3327,9
754 0410 Связь и информатика 92517,5
755 0410 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

88580,9

756 0410 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

65217,8

757 0410 5640110000 Разработка новых функциональных модулей 
автоматизированной системы управления дея-
тельностью исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области

4050,0

758 0410 5640110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4050,0

759 0410 5640210000 Создание единого информационного ком-
плекса органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Свердлов-
ской области

15356,3

760 0410 5640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4956,3

761 0410 5640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10400,0
762 0410 56403R0280 Создание программно-технологической ин-

фраструктуры для предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде

30757,4

763 0410 56403R0280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13611,5

764 0410 56403R0280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17145,9
765 0410 5640510000 Техническая поддержка и доработка инфор-

мационных систем, размещенных в резервном 
центре обработки данных Правительства 
Свердловской области или на вычислительных 
ресурсах в специализированных помещениях 
операторов связи на территории Свердлов-
ской области

13092,1

766 0410 5640510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4125,7

767 0410 5640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8966,4
768 0410 5640610000 Создание региональной навигационно-инфор-

мационной системы транспортного комплекса 
Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и GPS

1962,0

769 0410 5640610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1818,0

770 0410 5640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,0
771 0410 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

23363,1

772 0410 5650313000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

22413,1

773 0410 5650313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22413,1
774 0410 5650410000 Присуждение премий Губернатора Сверд-

ловской области в сфере информационных 
технологий

950,0

775 0410 5650410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0

776 0410 5650410000 350 Премии и гранты 900,0
777 0410 5700000000 Государственная программа Свердловской 

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

3936,6

778 0410 5700310000 Сопровождение сайта Свердловской области 
«Закупки продукции для нужд Свердловской 
области» и создание региональной информа-
ционной системы в сфере закупок с возмож-
ностью интегрирования с единой информаци-
онной системой

3936,6

779 0410 5700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3936,6

780 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

2536349,6

781 0412 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

9785,0

782 0412 0340000000 Подпрограмма «Комплексное развитие чело-
веческого капитала»

1285,0

783 0412 0340243500 Реализация мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

405,0

784 0412 0340243500 520 Субсидии 405,0
785 0412 0340250910 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси) за счет 
межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета

70,0

786 0412 0340250910 540 Иные межбюджетные трансферты 70,0
787 0412 0340252360 Реализация мероприятий по социально-эконо-

мическому развитию коренных малочислен-
ных народов Севера (манси), направленных на 
содействие этнокультурному многообразию 
народов России, проживающих в Свердлов-
ской области, за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

810,0

788 0412 0340252360 520 Субсидии 810,0
789 0412 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

8500,0

790 0412 0350110000 Разработка программного модуля «Стратеги-
ческое планирование»

8500,0

791 0412 0350110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8500,0

792 0412 0500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 
2020 года»

261453,0

793 0412 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

5000,0

794 0412 0520443900 Проведение кадастровых работ по образова-
нию земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

5000,0

795 0412 0520443900 520 Субсидии 5000,0
796 0412 0530000000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»
2430,0

797 0412 0530110000 Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области

2430,0
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798 0412 0530110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2430,0

799 0412 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 
2020 года»

254023,0

800 0412 0550111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

131554,7

801 0412 0550111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

129076,7

802 0412 0550111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2422,0

803 0412 0550111000 830 Исполнение судебных актов 56,0
804 0412 0550212000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
120361,0

805 0412 0550212000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

111510,7

806 0412 0550212000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8595,3

807 0412 0550212000 830 Исполнение судебных актов 32,0
808 0412 0550212000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 223,0
809 0412 0550310000 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномо-
чий по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в 
Свердловской области

2107,3

810 0412 0550310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2107,3

811 0412 0600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 
2020 года»

22582,6

812 0412 0600311000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

22582,6

813 0412 0600311000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

21492,8

814 0412 0600311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1089,8

815 0412 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

131768,8

816 0412 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

25002,5

817 0412 0811443600 Разработка документации по планировке 
территории

25002,5

818 0412 0811443600 520 Субсидии 25002,5
819 0412 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 
области»

39844,2

820 0412 0831710000 Разработка документации по планировке 
территории для объектов капитального строи-
тельства регионального и межмуниципального 
значения, подготовка внесения изменений 
в Схему территориального планирования 
Свердловской области

39844,2

821 0412 0831710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

39844,2

822 0412 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

66922,1

823 0412 0860913000 Выполнение работ государственным казенным 
учреждением Свердловской области в сфере 
строительства

66922,1

824 0412 0860913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

52700,9

825 0412 0860913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6984,5

826 0412 0860913000 830 Исполнение судебных актов 287,0
827 0412 0860913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6949,7
828 0412 1000000000 Государственная программа Свердлов-

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

76884,8

829 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления госу-
дарственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области»

71884,8

830 0412 1010110000 Предоставление бюджетных инвестиций в 
форме взносов в уставный капитал открытых 
акционерных обществ с долей участия Сверд-
ловской области

40000,0

831 0412 1010110000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

40000,0

832 0412 1010910000 Обеспечение подготовки земельных участков 
на территории Свердловской области для 
предоставления однократно бесплатно льгот-
ным категориям граждан

28517,0

833 0412 1010910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28517,0

834 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

835 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

3367,8

836 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

5000,0

837 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ в от-
ношении границ муниципальных образований 
в Свердловской области

5000,0

838 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000,0

839 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

285611,4

840 0412 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

176221,5

841 0412 1810610000 Реализация проекта «Славим человека труда» 4000,0
842 0412 1810610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2232,0

843 0412 1810610000 350 Премии и гранты 1768,0
844 0412 1810710000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные 
звания «Мастер народных художественных 
промыслов» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области»

430,0

845 0412 1810710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,0

846 0412 1810710000 350 Премии и гранты 400,0
847 0412 18108R4870 Предоставление субсидий промышленным 

предприятиям Свердловской области на 
возмещение части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации 
и техническому перевооружению произ-
водственных мощностей, направленных на 
создание и (или) развитие производства новой 
высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции

71791,5

848 0412 18108R4870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

71791,5

849 0412 1811110000 Субсидия фонду «Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой под-
держки субъектам промышленной деятель-
ности

100000,0

850 0412 1811110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

100000,0

851 0412 1820000000 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструк-
туры инноваций»

109389,9

852 0412 1820310000 Предоставление субсидий резидентам тех-
нопарков в Свердловской области на возме-
щение затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции

8000,0

853 0412 1820310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8000,0

854 0412 1820510000 Обеспечение реализации государственной 
программы, мониторинг и прогнозирование 
развития отраслей промышленности, орга-
низация и проведение независимой научно-
технической экспертизы конкурсных заявок и 
отчетов организаций, в том числе финансиро-
вание организационно-технических мероприя-
тий по сопровождению конкурсов

1500,0

855 0412 1820510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500,0

856 0412 1820610000 Предоставление премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых

4000,0

857 0412 1820610000 350 Премии и гранты 4000,0
858 0412 1820710000 Предоставление субсидий Фонду «Екатерин-

бургский общественный Научный Демидов-
ский фонд» на осуществление мероприятий 
по поддержке научной и научно-технической 
деятельности

1350,0

859 0412 1820710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1350,0

860 0412 1820910000 Предоставление субсидий управляющим ком-
паниям технопарков Свердловской области на 
финансовое возмещение и (или) обеспечение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
(или) оказанием услуг по содержанию и разви-
тию инфраструктуры технопарков

78000,0

861 0412 1820910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

78000,0

862 0412 1821016000 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

16539,9

863 0412 1821016000 410 Бюджетные инвестиции 16539,9
864 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

16839,0

865 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

16839,0

866 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

16839,0

867 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16839,0
868 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

329155,6

869 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердлов-
ской области»

259691,7

870 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети со строительством трамвайной 
линии в границах городского округа Верхняя 
Пышма и муниципального образования «город 
Екатеринбург»

259441,7

871 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 259441,7
872 0412 5611110000 Организационно-техническое обеспечение вы-

дачи карт маршрутов регулярных перевозок и 
свидетельств об осуществлении перевозок по 
межмуниципальным (пригородным и между-
городным) маршрутам регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 
на территории Свердловской области

250,0

873 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

250,0

874 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

69463,9

875 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

69463,9

876 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

67333,7

877 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2048,2

878 0412 5650111000 830 Исполнение судебных актов 82,0
879 0412 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 
2020 года»

1355074,7

880 0412 6120000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

613318,0

881 0412 6120951110 Создание государственных (или муниципаль-
ных) промышленных парков (технопарков) 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства за счет субсидий из федерального 
бюджета

4593,2

882 0412 6120951110 520 Субсидии 4593,2
883 0412 61209R1110 Создание государственных (или муниципаль-

ных) промышленных парков (технопарков) для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

28219,0

884 0412 61209R1110 520 Субсидии 28219,0
885 0412 6121143300 Развитие системы поддержки малого и сред-

него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области

54200,0

886 0412 6121143300 520 Субсидии 54200,0
887 0412 6121150640 Развитие системы поддержки малого и сред-

него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области, за счет субсидий из 
федерального бюджета

12994,3

888 0412 6121150640 520 Субсидии 12994,3
889 0412 6121650640 Мероприятия, реализуемые путем предостав-

ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрофинансовая 
организация)» за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

288703,5

890 0412 6121650640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

288703,5

891 0412 61216R0640 Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрофинансовая 
организация)»

224608,0

892 0412 61216R0640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

224608,0

893 0412 6130000000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выста-
вочной деятельности»

482826,6

894 0412 6133010000 Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
выставочную деятельность

476341,0

895 0412 6133010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

476341,0

896 0412 6133210000 Организация участия Свердловской области в 
конгрессно-выставочных мероприятиях, 
проводимых на территории Свердловской об-
ласти, Российской Федерации и за рубежом

6485,6

897 0412 6133210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6485,6
898 0412 6140000000 Подпрограмма «Развитие туризма и гостепри-

имства»
258930,1

899 0412 6143351100 Реализация мероприятий по выполнению 
инженерных работ по берегоукреплению на-
бережной Тагильского пруда за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

210000,0

900 0412 6143351100 520 Субсидии 210000,0
901 0412 6143443Д00 Субсидии на развитие объектов, предна-

значенных для организации досуга жителей 
муниципальных образований в Свердловской 
области

14671,0

902 0412 6143443Д00 520 Субсидии 14671,0
903 0412 6143513000 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным учрежде-
нием Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»

14616,2

904 0412 6143513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14616,2
905 0412 6143610000 Реализация мероприятий, направленных на 

продвижение туристского продукта Свердлов-
ской области на внутренних и внешних рынках 
и повышение качества туристских услуг в 
Свердловской области

15442,9

906 0412 6143610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15442,9
907 0412 6143710000 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие гостиничного хозяйства Свердлов-
ской области

1200,0

908 0412 6143710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0

909 0412 6143810000 Реализация мероприятий, направленных 
на развитие детско-юношеского туризма в 
Свердловской области

3000,0

910 0412 6143810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
911 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 47194,7
912 0412 7000553910 Проведение Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи
46772,0

913 0412 7000553910 530 Субвенции 46772,0
914 0412 7009015000 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

422,7

915 0412 7009015000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 422,7
916 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4949021,0
917 0501 Жилищное хозяйство 1779056,3
918 0501 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

1779056,3

919 0501 08П0000000 Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания»

1779056,3

920 0501 08П0142500 Предоставление субсидий местным бюджетам 
на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

671842,6

921 0501 08П0142500 520 Субсидии 671842,6
922 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 реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

797289,3

923 0501 08П0209502 520 Субсидии 797289,3
924 0501 08П0309602 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

309924,4

925 0501 08П0309602 520 Субсидии 309924,4
926 0502 Коммунальное хозяйство 1525125,9
927 0502 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года»

116400,0

928 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

116400,0

929 0502 0520150180 Развитие газификации в сельской местности 
за счет субсидий из федерального бюджета

26400,0

930 0502 0520150180 520 Субсидии 26400,0
931 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской местности 90000,0
932 0502 05201R0180 520 Субсидии 90000,0
933 0502 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

88589,6

934 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

88325,4

935 0502 0810216000 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры для обустройства земельных 
участков, предназначенных для массового 
жилищного строительства эконом-класса, в 
том числе малоэтажного

52154,5

936 0502 0810216000 410 Бюджетные инвестиции 52154,5
937 0502 0812310000 Осуществление технологического присо-

единения к электрическим сетям энергопри-
нимающих устройств для электроснабжения 
земельного участка, расположенного в городе 
Красноуфимске, выделенного для индивиду-
ального жилищного строительства

6096,9

938 0502 0812310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6096,9

939 0502 0812410000 Осуществление технологического присо-
единения к электрическим сетям энергопри-
нимающих устройств для электроснабжения 
земельного участка, расположенного в юго-
западной части поселка Бобровский Сысерт-
ского городского округа, выделенного для 
индивидуального жилищного строительства

30074,0

940 0502 0812410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30074,0

941 0502 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

264,2

942 0502 0830516000 Строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры, в том числе обеспечивающих 
ввод в эксплуатацию объектов социальной 
сферы государственной собственности Сверд-
ловской области

264,2

943 0502 0830516000 410 Бюджетные инвестиции 264,2
944 0502 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

1320136,3

945 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области»

663258,3

946 0502 4610242200 Предоставление субсидий на строительство и 
реконструкцию систем и (или) объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных 
образований

380286,7

947 0502 4610242200 520 Субсидии 380286,7
948 0502 4610342800 Содействие в организации электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом путем предо-
ставления межбюджетных трансфертов на 
осуществление своевременных расчетов за 
топливно-энергетические ресурсы по обяза-
тельствам органов местного самоуправления

150000,0

949 0502 4610342800 540 Иные межбюджетные трансферты 150000,0
950 0502 4610410000 Возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

6200,0

951 0502 4610410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

6200,0

952 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

953 0502 4612150300 520 Субсидии 18401,0
954 0502 46121R0300 Модернизация водовода по улице Репина в 

рамках подготовки города Екатеринбурга к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году

14331,2

955 0502 46121R0300 540 Иные межбюджетные трансферты 14331,2
956 0502 4612242Ц00 Оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области

94039,4

957 0502 4612242Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 94039,4
958 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергети-

ческого комплекса Свердловской области»
358878,4

959 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 
проектов капитального строительства муници-
пального значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа

358878,4

960 0502 4620142300 520 Субсидии 358878,4
961 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности Свердлов-
ской области»

297999,6

962 0502 4640210000 Осуществление технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в отношении объектов, 
находящихся в собственности Свердловской 
области

26216,1

963 0502 4640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

26216,1

964 0502 4641142900 Предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

50000,0

965 0502 4641142900 520 Субсидии 50000,0
966 0502 4642342Б00 Предоставление субсидий на реализацию му-

ниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

221783,5

967 0502 4642342Б00 520 Субсидии 221783,5
968 0503 Благоустройство 694985,4
969 0503 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 
2020 года»

446,5



10 Среда, 16 ноября 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 на 11-й стр.).

970 0503 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

446,5

971 0503 0520550180 Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, 
за счет субсидий из федерального бюджета

146,5

972 0503 0520550180 520 Субсидии 146,5
973 0503 05205R0180 Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности
300,0

974 0503 05205R0180 520 Субсидии 300,0
975 0503 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

694538,9

976 0503 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

694538,9

977 0503 083121600Ф Строительство подземной автостоянки под 
улицей Татищева в городе Екатеринбурге

569495,8

978 0503 083121600Ф 410 Бюджетные инвестиции 569495,8
979 0503 0832410000 Благоустройство прилегающей территории ин-

новационного культурного центра по адресу: 
город Первоуральск, улица Ленина, 18

115330,9

980 0503 0832410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

115330,9

981 0503 083251000Ф Организация земельных участков с ин-
фраструктурой для монтажа и демонтажа 
строений и сооружений временного назначе-
ния и (или) вспомогательного использования 
для подготовки и проведения спортивных 
соревнований на территории, прилегающей 
к стадиону в городе Екатеринбурге, улица 
Репина, дом 5

7212,2

982 0503 083251000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7212,2

983 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 проектиро-
ванию работ

2500,0

984 0503 083261000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2500,0

985 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

949853,4

986 0505 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

312896,7

987 0505 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

312896,7

988 0505 0860111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

213946,5

989 0505 0860111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

155937,4

990 0505 0860111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

57979,3

991 0505 0860111000 830 Исполнение судебных актов 22,4
992 0505 0860111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,4
993 0505 0861113000 Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 
обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан

98950,2

994 0505 0861113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

50359,6

995 0505 0861113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6975,0

996 0505 0861113000 830 Исполнение судебных актов 904,4
997 0505 0861113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40711,2
998 0505 4200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 
государственного жилищного и строительного 
надзора на территории Свердловской области 
до 2020 года»

223201,0

999 0505 4200111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

223201,0

1000 0505 4200111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

207082,0

1001 0505 4200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15942,0

1002 0505 4200111000 830 Исполнение судебных актов 139,0
1003 0505 4200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38,0
1004 0505 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

413755,7

1005 0505 4630000000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания 
граждан»

343649,6

1006 0505 4630710000 Предоставление субсидии фонду «Региональ-
ный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» на обеспечение 
деятельности

196270,3

1007 0505 4630710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

196270,3

1008 0505 4630842700 Предоставление субвенций местным бюд-
жетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги

147379,3

1009 0505 4630842700 530 Субвенции 147379,3
1010 0505 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

70106,1

1011 0505 4650111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

70106,1

1012 0505 4650111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

68235,0

1013 0505 4650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1870,0

1014 0505 4650111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
1015 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 275659,9
1016 0601 Экологический контроль 29000,0
1017 0601 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

29000,0

1018 0601 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

29000,0

1019 0601 1710513000 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере экологического мониторинга и 
контроля

29000,0

1020 0601 1710513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

25155,0

1021 0601 1710513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3711,1

1022 0601 1710513000 830 Исполнение судебных актов 13,0
1023 0601 1710513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,9
1024 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
127847,4

1025 0602 1700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

127847,4

1026 0602 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

127847,4

1027 0602 1710210000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций ре-
гионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения 
с отходами производства и потребления

678,0

1028 0602 1710210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

678,0

1029 0602 1710313000 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципально-
го характера, возникающих при осуществле-
нии обращения с отходами производства

127169,4

1030 0602 1710313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

42231,1

1031 0602 1710313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75757,9

1032 0602 1710313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9180,4
1033 0603 Охрана объектов растительного и живот-

ного мира и среды их обитания
106503,6

1034 0603 1700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

61739,9

1035 0603 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

61739,9

1036 0603 1710610000 Осуществление экологического просвещения 
населения

2790,0

1037 0603 1710610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2790,0

1038 0603 1710710000 Обеспечение охраны, развития и сохранение 
биологического разнообразия объектов жи-
вотного мира особо охраняемых природных 
территорий областного значения

11105,2

1039 0603 1710710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11105,2

1040 0603 1710813000 Оказание услуг (выполнение работ) учреж-
дениями в сфере охраны и развития особо 
охраняемых природных территорий областно-
го значения

43814,7

1041 0603 1710813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43814,7
1042 0603 1711042100 Охрана окружающей среды и природополь-

зование
2430,0

1043 0603 1711042100 520 Субсидии 2430,0
1044 0603 1711116000 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

1600,0

1045 0603 1711116000 410 Бюджетные инвестиции 1600,0
1046 0603 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

44763,7

1047 0603 4500259700 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

25982,2

1048 0603 4500259700 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

21447,3

1049 0603 4500259700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4534,9

1050 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

1051 0603 4500359200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

85,2

1052 0603 4500681000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) при осущест-
влении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств об-
ластного бюджета

18696,3

1053 0603 4500681000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

15784,0

1054 0603 4500681000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2902,5

1055 0603 4500681000 830 Исполнение судебных актов 8,0
1056 0603 4500681000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
1057 0605 Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
12308,9

1058 0605 1700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1375,0

1059 0605 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

1375,0

1060 0605 1710410000 Осуществление экологического и радиацион-
ного мониторинга

1375,0

1061 0605 1710410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1375,0

1062 0605 4500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

10933,9

1063 0605 4500611000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

10933,9

1064 0605 4500611000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

10326,7

1065 0605 4500611000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

607,2

1066 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52510619,5
1067 0701 Дошкольное образование 15331479,8
1068 0701 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

247819,0

1069 0701 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации при-
оритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

247819,0

1070 0701 0840245Б00 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

247819,0

1071 0701 0840245Б00 520 Субсидии 247819,0
1072 0701 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

15083660,8

1073 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в Свердловской области»

15083660,8

1074 0701 1210110000 Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образователь-
ных организациях

207313,5

1075 0701 1210110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

201573,3

1076 0701 1210110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

5740,2

1077 0701 1210213000 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организа-
циях

60508,6

1078 0701 1210213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60508,6
1079 0701 1210345100 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

14815838,7

1080 0701 1210345100 530 Субвенции 14815838,7
1081 0702 Общее образование 28039270,2
1082 0702 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

799065,5

1083 0702 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

211460,1

1084 0702 0830316000 Строительство и реконструкция зданий об-
разовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области

17460,1

1085 0702 0830316000 410 Бюджетные инвестиции 17460,1
1086 0702 08303R5200 Строительство образовательного центра в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – 
Вавилова в Верх-Исетском районе города 
Екатеринбурга

194000,0

1087 0702 08303R5200 410 Бюджетные инвестиции 194000,0
1088 0702 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

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

587605,4

1089 0702 0840145Г00 Строительство и реконструкция зданий муни-
ципальных образовательных организаций

587605,4

1090 0702 0840145Г00 520 Субсидии 587605,4
1091 0702 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

26604611,3

1092 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в Свердловской области»

26034334,2

1093 0702 1220610000 Обеспечение получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

95560,2

1094 0702 1220610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

95560,2

1095 0702 1220713000 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в государственных образовательных 
организациях

2912348,7

1096 0702 1220713000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1752459,5

1097 0702 1220713000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200468,4

1098 0702 1220713000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

152283,4

1099 0702 1220713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 778373,0
1100 0702 1220713000 830 Исполнение судебных актов 76,5
1101 0702 1220713000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28687,9
1102 0702 1220813000 Предоставление социальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и создание условий для содержа-
ния детей в государственных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

510747,3

1103 0702 1220813000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

347128,8

1104 0702 1220813000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

81318,4

1105 0702 1220813000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

48990,3

1106 0702 1220813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26267,7
1107 0702 1220813000 830 Исполнение судебных актов 112,0
1108 0702 1220813000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6930,1
1109 0702 1220913000 Организация и проведение в Свердловской 

области государственной итоговой аттеста-
ции, в том числе единого государственного 
экзамена

262452,0

1110 0702 1220913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

95,9

1111 0702 1220913000 620 Субсидии автономным учреждениям 262356,1
1112 0702 1221045300 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

19782513,0

1113 0702 1221045300 530 Субвенции 19782513,0
1114 0702 1221145400 Обеспечение питанием обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организа-
циях

2449831,1

1115 0702 1221145400 520 Субсидии 2449831,1
1116 0702 1221245500 Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

20451,9

1117 0702 1221245500 540 Иные межбюджетные трансферты 20451,9
1118 0702 12215R4980 Создание сети школ, реализующих иннова-

ционные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспита-
ния, через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов

430,0

1119 0702 12215R4980 540 Иные межбюджетные трансферты 430,0
1120 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области»

232643,1

1121 0702 1231613000 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в государственных 
организациях дополнительного образования

228643,9

1122 0702 1231613000 620 Субсидии автономным учреждениям 228643,9
1123 0702 12316R2360 Организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в государственных 
организациях дополнительного образования в 
части мероприятий, направленных на укрепле-
ние единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России

3999,2

1124 0702 12316R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 3999,2
1125 0702 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

323634,0

1126 0702 1263145900 Приобретение и (или) замена, оснащение ап-
паратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обуча-
ющихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

29428,1

1127 0702 1263145900 520 Субсидии 29428,1
1128 0702 1263450970 Создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

21554,5

1129 0702 1263450970 520 Субсидии 21554,5
1130 0702 12634R0970 Создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

20000,0

1131 0702 12634R0970 520 Субсидии 20000,0
1132 0702 1265145Я00 Развитие спортивной инфраструктуры муници-

пальных общеобразовательных организаций
11773,3

1133 0702 1265145Я00 520 Субсидии 11773,3
1134 0702 1265345Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в муниципальных обще-
образовательных организациях

80196,0

1135 0702 1265345Ш00 520 Субсидии 80196,0
1136 0702 1265445Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений му-

ниципальных общеобразовательных органи-
заций, осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Россий-
ской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях»

30000,0

1137 0702 1265445Ч00 520 Субсидии 30000,0
1138 0702 1265455200 Капитальный ремонт зданий и помещений му-

ниципальных общеобразовательных органи-
заций, осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Россий-
ской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях», за счет субсидий из 
федерального бюджета

124264,2

1139 0702 1265455200 520 Субсидии 124264,2
1140 0702 1265550270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования за счет субсидий 
из федерального бюджета

4927,4

1141 0702 1265550270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3941,9

1142 0702 1265550270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 985,5
1143 0702 12655R0270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

1490,5

1144 0702 12655R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1192,4

1145 0702 12655R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,1
1146 0702 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

8000,0

1147 0702 12739R0880 Поощрение лучших учителей 2400,0
1148 0702 12739R0880 350 Премии и гранты 2400,0
1149 0702 1274650880 Поощрение лучших учителей за счет субсидий 

из федерального бюджета
5600,0

1150 0702 1274650880 350 Премии и гранты 5600,0
1151 0702 1280000000 Подпрограмма «Реализация комплексной про-

граммы «Уральская инженерная школа»
6000,0

1152 0702 1285645Ж00 Поддержка муниципальных общеобразо-
вательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, имеющих 
статус региональной инновационной площад-
ки в Свердловской области

6000,0

1153 0702 1285645Ж00 540 Иные межбюджетные трансферты 6000,0
1154 0702 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

52666,0

1155 0702 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре здравоохранения Свердловской области»

52666,0

1156 0702 1390113000 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в государственных образовательных 
организациях

52666,0

1157 0702 1390113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

30939,5

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).
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1158 0702 1390113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16188,3

1159 0702 1390113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5440,2
1160 0702 1390113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 98,0
1161 0702 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2020 года»

55651,9

1162 0702 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре культуры и искусства»

55651,9

1163 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

1164 0702 1423146600 540 Иные межбюджетные трансферты 55651,9
1165 0702 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

527275,5

1166 0702 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области»

527275,5

1167 0702 1620113000 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в государственных образовательных 
организациях

25346,3

1168 0702 1620113000 620 Субсидии автономным учреждениям 25346,3
1169 0702 1620213000 Организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в государственных 
организациях дополнительного образования 
спортивной направленности

467636,5

1170 0702 1620213000 620 Субсидии автономным учреждениям 467636,5
1171 0702 1620550270 Поддержка организаций спортивной направ-

ленности в сфере образования по адаптивной 
физической культуре и спорту Свердловской 
области за счет субсидий из федерального 
бюджета

2022,2

1172 0702 1620550270 520 Субсидии 1011,1
1173 0702 1620550270 620 Субсидии автономным учреждениям 1011,1
1174 0702 16205R0270 Поддержка организаций спортивной направ-

ленности в сфере образования по адаптивной 
физической культуре и спорту Свердловской 
области

400,0

1175 0702 16205R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0
1176 0702 1620748200 Развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – детско-юношеских спор-
тивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

25920,0

1177 0702 1620748200 520 Субсидии 25920,0
1178 0702 1621150270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных образователь-
ных организаций за счет субсидий из феде-
рального бюджета

1220,5

1179 0702 1621150270 620 Субсидии автономным учреждениям 1220,5
1180 0702 1621254950 Приобретение спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ и училищ олимпийского резерва 
за счет субсидий из федерального бюджета

3930,0

1181 0702 1621254950 620 Субсидии автономным учреждениям 3930,0
1182 0702 16212R4950 Приобретение спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ и училищ олимпийского резерва

800,0

1183 0702 16212R4950 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0
1184 0704 Среднее профессиональное образование 6201997,2
1185 0704 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

4951720,6

1186 0704 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы профес-
сионального образования в Свердловской 
области»

4643523,6

1187 0704 1241913000 Организация предоставления среднего про-
фессионального образования, профессио-
нального обучения

4306671,3

1188 0704 1241913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1744511,1
1189 0704 1241913000 620 Субсидии автономным учреждениям 2562160,2
1190 0704 1242017000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях

332049,9

1191 0704 1242017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

332049,9

1192 0704 1242238930 Стипендии Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Рос-
сийской Федерации

4802,4

1193 0704 1242238930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1484,0
1194 0704 1242238930 620 Субсидии автономным учреждениям 3318,4
1195 0704 1280000000 Подпрограмма «Реализация комплексной про-

граммы «Уральская инженерная школа»
308197,0

1196 0704 1285254980 Разработка и распространение в системах 
среднего профессионального и высшего об-
разования новых образовательных техноло-
гий, форм организации образовательного 
процесса за счет субсидий из федерального 
бюджета

308197,0

1197 0704 1285254980 620 Субсидии автономным учреждениям 308197,0
1198 0704 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

605808,8

1199 0704 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре здравоохранения Свердловской области»

605808,8

1200 0704 1390213000 Организация предоставления среднего про-
фессионального образования

579114,5

1201 0704 1390213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 579114,5
1202 0704 1390317000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных органи-
зациях

26050,3

1203 0704 1390317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

26050,3

1204 0704 1390638930 Стипендии Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Рос-
сийской Федерации

644,0

1205 0704 1390638930 610 Субсидии бюджетным учреждениям 644,0
1206 0704 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2020 года»

543075,8

1207 0704 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре культуры и искусства»

543075,8

1208 0704 1423313000 Организация предоставления среднего про-
фессионального образования

524980,0

1209 0704 1423313000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

5009,0

1210 0704 1423313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519971,0
1211 0704 1423410000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 
государственных профессиональных образо-
вательных организаций

18095,8

1212 0704 1423410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18095,8
1213 0704 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

101392,0

1214 0704 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области»

101392,0

1215 0704 1620413000 Организация предоставления среднего про-
фессионального образования

91478,5

1216 0704 1620413000 620 Субсидии автономным учреждениям 91478,5
1217 0704 1621150270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных образователь-
ных организаций за счет субсидий из феде-
рального бюджета

439,5

1218 0704 1621150270 620 Субсидии автономным учреждениям 439,5
1219 0704 1621254950 Приобретение спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ и училищ олимпийского резерва 
за счет субсидий из федерального бюджета

5700,0

1220 0704 1621254950 620 Субсидии автономным учреждениям 5700,0
1221 0704 16212R4950 Приобретение спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ и училищ олимпийского резерва

3774,0

1222 0704 16212R4950 620 Субсидии автономным учреждениям 3774,0
1223 0705 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
102116,5

1224 0705 0200000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области и противо-
действие коррупции в Свердловской области 
до 2020 года»

9431,4

1225 0705 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 
года»

9431,4

1226 0705 0212510000 Реализация мероприятий кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области

200,0

1227 0705 0212510000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0
1228 0705 0213910000 Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в Свердловской области

2123,0

1229 0705 0213910000 620 Субсидии автономным учреждениям 2123,0
1230 0705 0214010000 Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих Свердловской 
области

2699,7

1231 0705 0214010000 620 Субсидии автономным учреждениям 2699,7
1232 0705 0214113000 Выполнение работ, оказание услуг государ-

ственными учреждениями в сфере кадровой 
политики

4408,7

1233 0705 0214113000 620 Субсидии автономным учреждениям 4408,7
1234 0705 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до
2020 года»

99,6

1235 0705 0510000000 Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса Свердловской области»

99,6

1236 0705 0513113000 Повышение квалификации, подготовка и пере-
подготовка кадров для агропромышленного 
комплекса

99,6

1237 0705 0513113000 620 Субсидии автономным учреждениям 99,6
1238 0705 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

75489,9

1239 0705 1240000000 Подпрограмма «Развитие системы профес-
сионального образования в Свердловской 
области»

75489,9

1240 0705 1242113000 Организация предоставления дополнитель-
ного профессионального образования в госу-
дарственных образовательных организациях

75489,9

1241 0705 1242113000 620 Субсидии автономным учреждениям 75489,9
1242 0705 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

13423,9

1243 0705 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре здравоохранения Свердловской области»

13423,9

1244 0705 1390413000 Организация предоставления дополнитель-
ного профессионального образования в госу-
дарственных образовательных организациях

13423,9

1245 0705 1390413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13423,9
1246 0705 2800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и внешне-
экономических связей Свердловской области 
до 2020 года»

2942,7

1247 0705 2800350660 Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в Свердлов-
ской области за счет субсидий из федерально-
го бюджета

1421,3

1248 0705 2800350660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1421,3

1249 0705 28003R0660 Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в Свердлов-
ской области

1521,4

1250 0705 28003R0660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1521,4

1251 0705 4100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

729,0

1252 0705 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 
развитие социального партнерства»

729,0

1253 0705 4162610000 Субсидии профсоюзным образовательным 
организациям на финансирование части рас-
ходов по подготовке специалистов по вопро-
сам социального партнерства

729,0

1254 0705 4162610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

729,0

1255 0706 Высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование

300,1

1256 0706 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

300,1

1257 0706 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здра-
воохранения Свердловской области»

300,1

1258 0706 1360710000 Стипендиальное обеспечение аспирантов, 
ординаторов, обучающихся по образователь-
ным программам высшего профессионального 
образования

300,1

1259 0706 1360710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,1
1260 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей
1381590,6

1261 0707 1200000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

1200753,9

1262 0707 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области»

1132187,8

1263 0707 123171000Л Областные мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

32335,0

1264 0707 123171000Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5673,0
1265 0707 123171000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1266 0707 123171000Л 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

25662,0

1267 0707 123171300Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

128684,7

1268 0707 123171300Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128684,7
1269 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

1270 0707 12317R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5570,2
1271 0707 1231845600 Организация отдыха детей в каникулярное 

время
965597,9

1272 0707 1231845600 520 Субсидии 965597,9
1273 0707 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

68566,1

1274 0707 1263045800 Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

68566,1

1275 0707 1263045800 520 Субсидии 68566,1
1276 0707 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

6487,0

1277 0707 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре здравоохранения Свердловской области»

6487,0

1278 0707 139051700Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

6487,0

1279 0707 139051700Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

583,2

1280 0707 139051700Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3981,4

1281 0707 139051700Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1882,4
1282 0707 139051700Л 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
1283 0707 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

1025,0

1284 0707 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре культуры и искусства»

1025,0

1285 0707 142301000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

1025,0

1286 0707 142301000Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1025,0

1287 0707 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

31519,3

1288 0707 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 
формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспи-
тания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

31519,3

1289 0707 154П11000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

10477,9

1290 0707 154П11000Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10477,9

1291 0707 154П154570 Обеспечение мероприятий, связанных с от-
дыхом и оздоровлением детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

21041,4

1292 0707 154П154570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

21041,4

1293 0707 1600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

141805,4

1294 0707 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области»

9107,6

1295 0707 162031000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

9107,6

1296 0707 162031000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 9107,6
1297 0707 1640000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молоде-

жи Свердловской области»
44333,0

1298 0707 1640110000 Проведение научных исследований для раз-
работки эффективных моделей реализации 
государственной молодежной политики

478,0

1299 0707 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 478,0
1300 0707 1640213000 Реализация мероприятий по работе с молоде-

жью на территории Свердловской области
28252,9

1301 0707 1640213000 350 Премии и гранты 568,0
1302 0707 1640213000 620 Субсидии автономным учреждениям 20451,2
1303 0707 1640213000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

7233,7

1304 0707 16402R2360 Реализация мероприятий по работе с моло-
дежью на территории Свердловской обла-
сти, направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

766,3

1305 0707 16402R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

766,3

1306 0707 1640348300 Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с моло-
дежью на территории Свердловской области

6949,0

1307 0707 1640348300 520 Субсидии 6949,0
1308 0707 164041300Ф Подготовка волонтеров к матчам чемпионата 

мира по футболу 2018 года
7886,8

1309 0707 164041300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 7886,8
1310 0707 1650000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»
88364,8

1311 0707 16501R2360 Проведение исследований и научных изы-
сканий в сфере патриотического воспитания 
граждан, направленных на укрепление един-
ства российской нации

300,0

1312 0707 16501R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1313 0707 1650213000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 
Свердловской области

68923,3

1314 0707 1650213000 620 Субсидии автономным учреждениям 57954,6
1315 0707 1650213000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10968,7

1316 0707 1650252360 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан на террито-
рии Свердловской области, направленных 
на укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России, за 
счет субсидий из федерального бюджета

4210,2

1317 0707 1650252360 620 Субсидии автономным учреждениям 4210,2
1318 0707 16502R2360 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 
Свердловской области, направленных на укре-
пление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России

6831,3

1319 0707 16502R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 2800,0
1320 0707 16502R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

4031,3

1321 0707 1650348400 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе

8100,0

1322 0707 1650348400 520 Субсидии 8100,0
1323 0709 Другие вопросы в области образования 1453865,1
1324 0709 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

448892,6

1325 0709 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

446056,0

1326 0709 0810155200 Строительство объектов социальной сферы 
при реализации проекта комплексного освое-
ния территории в целях жилищного строитель-
ства «Академический» в городе Екатеринбур-
ге за счет субсидий из федерального бюджета

270028,0

1327 0709 0810155200 520 Субсидии 270028,0
1328 0709 08101R5200 Строительство объектов социальной сфе-

ры при реализации проекта комплексного 
освоения территории в целях жилищного 
строительства «Академический» в городе 
Екатеринбурге

176028,0

1329 0709 08101R5200 520 Субсидии 176028,0
1330 0709 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 
области»

2836,6

1331 0709 0830316000 Строительство и реконструкция зданий об-
разовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области

2836,6

1332 0709 0830316000 410 Бюджетные инвестиции 2836,6
1333 0709 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

1000751,9

1334 0709 1250000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердлов-
ской области»

31350,7

1335 0709 1252310000 Организация участия в областных, общерос-
сийских, международных мероприятиях и их 
проведение

855,5

1336 0709 1252310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 477,5
1337 0709 1252310000 620 Субсидии автономным учреждениям 378,0
1338 0709 12523R2360 Организация участия в областных, обще-

российских, международных мероприяти-
ях, направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, и их проведение

3422,2

1339 0709 12523R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2472,2
1340 0709 12523R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 950,0
1341 0709 1252410000 Создание условий для организации патриоти-

ческого воспитания граждан
1193,6

1342 0709 1252410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 766,5
1343 0709 1252410000 620 Субсидии автономным учреждениям 427,1
1344 0709 12524R2360 Создание условий для организации патри-

отического воспитания граждан в рамках 
мероприятий, направленных на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

5774,2

1345 0709 12524R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 924,2
1346 0709 12524R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 2850,0
1347 0709 12524R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2000,0

1348 0709 1252510000 Государственная поддержка образовательных 
организаций, реализующих программы патри-
отического воспитания

1631,7

1349 0709 1252510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 881,1
1350 0709 1252510000 620 Субсидии автономным учреждениям 750,6
1351 0709 12525R2360 Государственная поддержка образовательных 

организаций, реализующих программы па-
триотического воспитания в рамках меропри-
ятий, направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

6526,8

1352 0709 12525R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6026,8
1353 0709 12525R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
1354 0709 1252610000 Создание условий и организация проведения 

мероприятий по формированию здорового 
жизненного стиля обучающихся, законопос-
лушного и безопасного поведения обучаю-
щихся

1367,1

1355 0709 1252610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 995,4
1356 0709 1252610000 620 Субсидии автономным учреждениям 371,7
1357 0709 1255852360 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России 
(2014-2020 годы)»

10579,6

1358 0709 1255852360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10279,6
1359 0709 1255852360 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1360 0709 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

181542,9
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1361 0709 1262810000 Организация мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы го-
сударственных образовательных организаций 
Свердловской области

120658,9

1362 0709 1262810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

32849,8

1363 0709 1262810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34179,3
1364 0709 1262810000 620 Субсидии автономным учреждениям 53629,8
1365 0709 1263310000 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

5000,0

1366 0709 1263310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
1367 0709 1263310000 620 Субсидии автономным учреждениям 3500,0
1368 0709 126501000Ф Ремонт фасада здания ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» в рамках подготовки к проведе-
нию в 2018 году чемпионата мира по футболу

44000,0

1369 0709 126501000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 44000,0
1370 0709 1265550270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования за счет субсидий 
из федерального бюджета

7884,0

1371 0709 1265550270 520 Субсидии 7884,0
1372 0709 12655R0270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

4000,0

1373 0709 12655R0270 520 Субсидии 4000,0
1374 0709 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

221858,3

1375 0709 1273813000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности государствен-
ных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере образования

45794,9

1376 0709 1273813000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

33349,0

1377 0709 1273813000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12375,9

1378 0709 1273813000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,0
1379 0709 1273910000 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования
44070,0

1380 0709 1273910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5770,0

1381 0709 1273910000 340 Стипендии 5000,0
1382 0709 1273910000 350 Премии и гранты 9100,0
1383 0709 1273910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4400,0
1384 0709 1273910000 620 Субсидии автономным учреждениям 19800,0
1385 0709 1274111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
102340,7

1386 0709 1274111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

93894,2

1387 0709 1274111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8144,2

1388 0709 1274111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 302,3
1389 0709 1274259900 Осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в сфере образования
26543,7

1390 0709 1274259900 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

23330,5

1391 0709 1274259900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3213,2

1392 0709 1274281000 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования 
за счет средств областного бюджета

3109,0

1393 0709 1274281000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

753,3

1394 0709 1274281000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2355,7

1395 0709 1280000000 Подпрограмма «Реализация комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа»

566000,0

1396 0709 1284710000 Организация мероприятий по развитию мате-
риально-технической базы государственных 
образовательных организаций Свердловской 
области, участвующих в реализации ком-
плексной программы «Уральская инженерная 
школа»

122000,0

1397 0709 1284710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27000,0
1398 0709 1284710000 620 Субсидии автономным учреждениям 95000,0
1399 0709 1284810000 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках 
реализации комплексной программы «Ураль-
ская инженерная школа»

26000,0

1400 0709 1284810000 350 Премии и гранты 650,0
1401 0709 1284810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7000,0
1402 0709 1284810000 620 Субсидии автономным учреждениям 18350,0
1403 0709 1284945И00 Обеспечение условий реализации муници-

пальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-на-
учного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

18000,0

1404 0709 1284945И00 520 Субсидии 18000,0
1405 0709 12852R4980 Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего об-
разования новых образовательных техноло-
гий, форм организации образовательного 
процесса

400000,0

1406 0709 12852R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 400000,0
1407 0709 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

3655,6

1408 0709 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре здравоохранения Свердловской области»

3655,6

1409 0709 1390413000 Организация предоставления дополнитель-
ного профессионального образования в госу-
дарственных образовательных организациях

3655,6

1410 0709 1390413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3517,1

1411 0709 1390413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

138,5

1412 0709 1400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

565,0

1413 0709 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре культуры и искусства»

565,0

1414 0709 1423210000 Выплата премий, стипендий в сфере образо-
вания

565,0

1415 0709 1423210000 340 Стипендии 270,0
1416 0709 1423210000 350 Премии и гранты 295,0
1417 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2092901,4
1418 0801 Культура 2027840,1
1419 0801 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

126717,2

1420 0801 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

9200,0

1421 0801 0830216000 Строительство и реконструкция зданий орга-
низаций культуры государственной собствен-
ности Свердловской области

9200,0

1422 0801 0830216000 410 Бюджетные инвестиции 9200,0
1423 0801 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

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

117517,2

1424 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 федерально-
го бюджета

100500,0

1425 0801 0840350140 520 Субсидии 100500,0
1426 0801 08403R0140 Строительство (реконструкция) зданий для 

размещения муниципальных организаций 
культуры в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-
2018 годы)»

17017,2

1427 0801 08403R0140 520 Субсидии 17017,2
1428 0801 1000000000 Государственная программа Свердлов-

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

22386,0

1429 0801 1030000000 Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области»

22386,0

1430 0801 1031713000 Реализация мероприятий, направленных на 
сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности 
или собственности Свердловской области, а 
также проведение работ по разработке про-
ектов зон охраны и популяризации объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области

22386,0

1431 0801 1031713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22386,0

1432 0801 1400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2020 года»

1878736,9

1433 0801 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

1878736,9

1434 0801 1410413000 Организация деятельности государственных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

293269,1

1435 0801 1410413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100998,2
1436 0801 1410413000 620 Субсидии автономным учреждениям 192270,9
1437 0801 14104R2360 Организация деятельности государственных 

музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций, направлен-
ные на укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России

10,0

1438 0801 14104R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 10,0
1439 0801 1410513000 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библио-
течных фондов государственных библиотек

167300,7

1440 0801 1410513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65759,7
1441 0801 1410513000 620 Субсидии автономным учреждениям 101541,0
1442 0801 1410556100 Комплектование книгами для детей и юноше-

ства фондов государственных и муниципаль-
ных библиотек за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации

1228,3

1443 0801 1410556100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1228,3
1444 0801 14105R0270 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библи-
отечных фондов государственных библиотек, 
направленные на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

750,0

1445 0801 14105R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0
1446 0801 14105R2360 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библи-
отечных фондов государственных библио-
тек, направленные на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

15,0

1447 0801 14105R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15,0
1448 0801 1410613000 Организация деятельности учреждений куль-

туры и искусства культурно-досуговой сферы
142351,1

1449 0801 1410613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21298,1
1450 0801 1410613000 620 Субсидии автономным учреждениям 121053,0
1451 0801 14106R2360 Организация деятельности учреждений 

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

611,2

1452 0801 14106R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 611,2
1453 0801 1410713000 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций
1038333,8

1454 0801 1410713000 620 Субсидии автономным учреждениям 1038333,8
1455 0801 14107R2360 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций, направ-
ленная на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России

1572,2

1456 0801 14107R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 1572,2
1457 0801 1410810000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 
государственных учреждений культуры

71531,5

1458 0801 1410810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
1459 0801 1410810000 620 Субсидии автономным учреждениям 71431,5
1460 0801 1410910000 Мероприятия в сфере культуры и искусства 43074,0
1461 0801 1410910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

513,6

1462 0801 1410910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5759,6
1463 0801 1410910000 620 Субсидии автономным учреждениям 36800,8
1464 0801 1410953940 Мероприятия в сфере культуры и искусства за 

счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

7000,0

1465 0801 1410953940 620 Субсидии автономным учреждениям 7000,0
1466 0801 14109R0270 Мероприятия в сфере культуры и искусства, 

направленные на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

50,0

1467 0801 14109R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
1468 0801 14109R2360 Мероприятия в сфере культуры и искус-

ства, направленные на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

5600,0

1469 0801 14109R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1070,0
1470 0801 14109R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 4530,0
1471 0801 1411146900 Предоставление грантов Губернатора 

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

44000,0

1472 0801 1411146900 540 Иные межбюджетные трансферты 8000,0
1473 0801 1411146900 620 Субсидии автономным учреждениям 24500,0
1474 0801 1411146900 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

11500,0

1475 0801 14111R2360 Предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям куль-
туры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской об-
ласти, направленную на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России

6000,0

1476 0801 14111R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
1477 0801 14111R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

3000,0

1478 0801 1411210000 Предоставление государственной поддержки 
в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, в сфере 
культуры

1500,0

1479 0801 1411210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1500,0

1480 0801 14112R2360 Предоставление государственной поддержки 
в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, в сфере 
культуры на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России

500,0

1481 0801 14112R2360 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

500,0

1482 0801 1411410000 Выплата премий, стипендий в сфере культуры 
и искусства

4280,0

1483 0801 1411410000 340 Стипендии 1800,0
1484 0801 1411410000 350 Премии и гранты 2480,0
1485 0801 14118R0270 Предоставление на конкурсной основе 

грантов муниципальным учреждениям куль-
туры Свердловской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

3000,0

1486 0801 14118R0270 540 Иные межбюджетные трансферты 3000,0
1487 0801 1411951470 Выплата денежного поощрения лучшим муни-

ципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области

1900,0

1488 0801 1411951470 540 Иные межбюджетные трансферты 1900,0
1489 0801 1412051480 Выплата денежного поощрения лучшим работ-

никам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских по-
селений Свердловской области

1000,0

1490 0801 1412051480 540 Иные межбюджетные трансферты 1000,0
1491 0801 1412150140 Проведение ремонтных работ в зданиях и по-

мещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодатель-
ства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

538,7

1492 0801 1412150140 520 Субсидии 538,7
1493 0801 14121R0140 Проведение ремонтных работ в зданиях и по-

мещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодатель-
ства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

13775,0

1494 0801 14121R0140 520 Субсидии 13775,0

1495 0801 1412346500 Информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодиче-
ских изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет»

3240,0

1496 0801 1412346500 520 Субсидии 3240,0
1497 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

1222,0

1498 0801 1412451460 540 Иные межбюджетные трансферты 1222,0
1499 0801 1412551440 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

1297,0

1500 0801 1412551440 540 Иные межбюджетные трансферты 1297,0
1501 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

1502 0801 1412750270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3324,0
1503 0801 1412750270 620 Субсидии автономным учреждениям 1976,0
1504 0801 14127R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

3400,0

1505 0801 14127R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1635,0
1506 0801 14127R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1765,0
1507 0801 1413050270 Оснащение кинотеатров необходимым обо-

рудованием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием и тифло-
комментированием

900,0

1508 0801 1413050270 520 Субсидии 900,0
1509 0801 1413146П00 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Талицкого городского округа на осущест-
вление мероприятий по проведению ремонта 
объекта культуры «Памятник Н.И.Кузнецову» 
и благоустройству прилегающей к нему 
территории

4945,0

1510 0801 1413146П00 540 Иные межбюджетные трансферты 4945,0
1511 0801 1413252360 Реализация мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области

9242,3

1512 0801 1413252360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4325,0
1513 0801 1413252360 620 Субсидии автономным учреждениям 2317,3
1514 0801 1413252360 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2600,0

1515 0804 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

65061,3

1516 0804 1000000000 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение эффективности 
управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

19776,2

1517 0804 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение эффективности 
управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

19776,2

1518 0804 1041959500 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия 

2692,5

1519 0804 1041959500 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2692,5

1520 0804 1041П11000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

17083,7

1521 0804 1041П11000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

13254,6

1522 0804 1041П11000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3829,1

1523 0804 1400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2020 года»

45285,1

1524 0804 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

3288,0

1525 0804 1411710000 Реализация мероприятий в сфере культуры, 
направленных на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области

1468,0

1526 0804 1411710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1079,2
1527 0804 1411710000 620 Субсидии автономным учреждениям 388,8
1528 0804 14117R2360 Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области в части укре-
пления единства российской нации и этнокуль-
турного развития народов России

1820,0

1529 0804 14117R2360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1520,0
1530 0804 14117R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1531 0804 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

41997,1

1532 0804 1433711000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

35115,2

1533 0804 1433711000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

34025,2

1534 0804 1433711000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1090,0

1535 0804 1434413000 Методическая работа в сфере культуры и 
художественного образования

6881,9

1536 0804 1434413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6881,9

1537 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 39843203,8
1538 0901 Стационарная медицинская помощь 8197948,4
1539 0901 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

38729,6

1540 0901 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

38729,6

1541 0901 0830116000 Строительство и реконструкция зданий 
медицинских организаций государственной 
собственности Свердловской области

14568,3

1542 0901 0830116000 410 Бюджетные инвестиции 14568,3
1543 0901 0830116120 Проектно-изыскательские работы и строи-

тельство родильного дома с женской консуль-
тацией и отделением патологии беременных в 
городе Верхняя Пышма

8363,3

1544 0901 0830116120 410 Бюджетные инвестиции 8363,3
1545 0901 0830116140 Строительство детской многопрофильной 

больницы в городе Нижний Тагил
15798,0

1546 0901 0830116140 410 Бюджетные инвестиции 15798,0
1547 0901 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

8156703,6

1548 0901 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

7937710,1

1549 0901 132011000Ф Подготовка объектов медицинской инфра-
структуры к чемпионату мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации 

20000,0

1550 0901 132011000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20000,0

1551 0901 1320113000 Организация оказания специализированной 
помощи

4679698,0

1552 0901 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4533370,6
1553 0901 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 146327,4
1554 0901 1320254020 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет субсидий из федерального 
бюджета

438358,5

1555 0901 1320254020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 438358,5
1556 0901 13202R4020 Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи
2532882,1

1557 0901 13202R4020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

266199,2

1558 0901 13202R4020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2266682,9
1559 0901 1320310000 Обеспечение эндопротезами 32643,0
1560 0901 1320310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

32643,0

1561 0901 1320951740 Финансовое обеспечение закупок антибак-
териальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), приме-
няемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбуди-
теля за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

150776,8
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1562 0901 1320951740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

150776,8

1563 0901 1321113000 Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с трансплантацией (пересадкой) 
органов человека, в том числе с донорством 
органов человека

7199,0

1564 0901 1321113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7199,0
1565 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

1566 0901 1321154920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5930,7
1567 0901 1321353820 Реализация отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в части совер-
шенствования системы оказания медицин-
ской помощи больным туберкулезом за счет 
субсидий из федерального бюджета

65722,0

1568 0901 1321353820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

65722,0

1569 0901 13214R3820 Реализация отдельных мероприятий по совер-
шенствованию системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом

4500,0

1570 0901 13214R3820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4500,0
1571 0901 1340000000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 111098,8
1572 0901 1340213000 Медицинская реабилитация и санаторно-ку-

рортное лечение
111098,8

1573 0901 1340213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7548,5
1574 0901 1340213000 620 Субсидии автономным учреждениям 103550,3
1575 0901 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной по-

мощи»
73819,1

1576 0901 1350113000 Оказание паллиативной помощи 73819,1
1577 0901 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66473,6
1578 0901 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 7345,5
1579 0901 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здра-

воохранения»
34075,6

1580 0901 1380116000 Капитальные вложения в объекты капитально-
го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

6366,6

1581 0901 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

6366,6

1582 0901 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

13600,0

1583 0901 1380510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1584 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

1585 0901 1380650270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486,0
1586 0901 13806R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

13623,0

1587 0901 13806R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10623,0
1588 0901 13806R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
1589 0901 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2515,2
1590 0901 7001354220 Компенсация расходов, связанных с оказа-

нием в 
2014-2016 годах медицинскими организация-
ми медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

2515,2

1591 0901 7001354220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2515,2
1592 0902 Амбулаторная помощь 7913000,0
1593 0902 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

433746,7

1594 0902 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

433746,7

1595 0902 0830116000 Строительство и реконструкция зданий 
медицинских организаций государственной 
собственности Свердловской области

433746,7

1596 0902 0830116000 410 Бюджетные инвестиции 433746,7
1597 0902 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

7478886,4

1598 0902 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

4295153,6

1599 0902 1310250720 Мероприятия по закупке антивирусных пре-
паратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1793933,8

1600 0902 1310250720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1793933,8

1601 0902 13103R3820 Мероприятия по закупке диагностических 
средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

162242,4

1602 0902 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

162242,4

1603 0902 1310451790 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

9617,0

1604 0902 1310451790 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9617,0
1605 0902 1310553820 Реализация отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» за счет субсидий 
из федерального бюджета

136599,8

1606 0902 1310553820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

136599,8

1607 0902 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-гигиениче-
ского просвещения населения

2192760,6

1608 0902 1310913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

38344,8

1609 0902 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018893,9
1610 0902 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 135521,9
1611 0902 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»
15246,4

1612 0902 1330113000 Оказание медицинской помощи детям 14745,4
1613 0902 1330113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14418,8
1614 0902 1330113000 620 Субсидии автономным учреждениям 326,6
1615 0902 1330410000 Мероприятия по выявлению врожденных и 

наследственных заболеваний у детей, неона-
тальный и аудиологический скрининг

501,0

1616 0902 1330410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

501,0

1617 0902 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной по-
мощи»

40967,0

1618 0902 1350113000 Оказание паллиативной помощи 40967,0
1619 0902 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40330,3
1620 0902 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 636,7
1621 0902 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

3120142,4

1622 0902 1370217000 Меры социальной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социаль-
но значимыми заболеваниями

135125,0

1623 0902 1370217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

135125,0

1624 0902 1370317000 Меры социальной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению отдельных категорий граж-
дан, проживающих в Свердловской области

1146007,9

1625 0902 1370317000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

228709,4

1626 0902 1370317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

917298,5

1627 0902 1371351610 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти обеспечения лекарственными препара-
тами за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

380462,9

1628 0902 1371351610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

214597,6

1629 0902 1371351610 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

165865,3

1630 0902 1371451970 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологическо-
го агентства

21405,9

1631 0902 1371451970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

21405,9

1632 0902 1371554600 Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными 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 меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1032801,6

1633 0902 1371554600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

109374,2

1634 0902 1371554600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

923427,4

1635 0902 1371610000 Организация обеспечения граждан, прожива-
ющих в Свердловской области, лекарствен-
ными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеу-
грожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

404339,1

1636 0902 1371610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

404339,1

1637 0902 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здра-
воохранения»

7377,0

1638 0902 13806R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

7377,0

1639 0902 13806R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7377,0
1640 0902 7000000000 Непрограммные направления деятельности 366,9
1641 0902 7001354220 Компенсация расходов, связанных с оказа-

нием в 
2014-2016 годах медицинскими организация-
ми медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

366,9

1642 0902 7001354220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 366,9
1643 0903 Медицинская помощь в дневных стациона-

рах всех типов
231158,3

1644 0903 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

231158,3

1645 0903 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

231158,3

1646 0903 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-гигиениче-
ского просвещения населения

231158,3

1647 0903 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223698,3
1648 0903 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 7460,0
1649 0904 Скорая медицинская помощь 336102,0
1650 0904 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

335956,1

1651 0904 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

335956,1

1652 0904 1320413000 Организация оказания скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализирован-
ной помощи

335956,1

1653 0904 1320413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

118029,1

1654 0904 1320413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217927,0
1655 0904 7000000000 Непрограммные направления деятельности 145,9
1656 0904 7001354220 Компенсация расходов, связанных с оказа-

нием в 
2014-2016 годах медицинскими организация-
ми медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

145,9

1657 0904 7001354220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,9
1658 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 15067,2
1659 0905 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

15067,2

1660 0905 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

15067,2

1661 0905 1274013000 Создание условий для оздоровления педаго-
гических работников Свердловской области

15067,2

1662 0905 1274013000 620 Субсидии автономным учреждениям 15067,2
1663 0906 Заготовка, переработка, хранение и обе-

спечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

576808,9

1664 0906 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

576808,9

1665 0906 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

125401,4

1666 0906 13103R3820 Мероприятия по закупке диагностических 
средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

125401,4

1667 0906 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

125401,4

1668 0906 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

451407,5

1669 0906 1320513000 Организация обеспечения донорской кровью 
и (или) ее компонентами

440607,5

1670 0906 1320513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 440607,5
1671 0906 1320658175 Закупки компьютерного и сетевого оборудо-

вания с лицензионным программным обеспе-
чением для реализации мероприятий по раз-
витию службы крови за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

10800,0

1672 0906 1320658175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10800,0

1673 0907 Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие

220501,6

1674 0907 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

220501,6

1675 0907 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

220501,6

1676 0907 1310110000 Вакцинопрофилактика 201393,0
1677 0907 1310110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

201393,0

1678 0907 1310610000 Мероприятия в области санитарно-эпидемио-
логического надзора

19108,6

1679 0907 1310610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19108,6

1680 0909 Другие вопросы в области здравоохране-
ния

22352617,4

1681 0909 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

22352617,4

1682 0909 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

12000,0

1683 0909 1310810000 Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области

12000,0

1684 0909 1310810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12000,0

1685 0909 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

394810,6

1686 0909 1320113000 Организация оказания специализированной 
помощи

352952,6

1687 0909 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311634,0
1688 0909 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 41318,6
1689 0909 1321210000 Возмещение затрат по проведению исследо-

ваний позитронно-эмиссионной томографии 
медицинским организациям, участвующим 
в реализации Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

41858,0

1690 0909 1321210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

41858,0

1691 0909 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

521455,7

1692 0909 1330213000 Финансовое обеспечение деятельности орга-
низаций круглосуточного пребывания детей

521455,7

1693 0909 1330213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

420929,9

1694 0909 1330213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

93519,2

1695 0909 1330213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7006,6
1696 0909 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здра-

воохранения Свердловской области»
71828,0

1697 0909 1360110000 Целевое обучение 68509,0
1698 0909 1360110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

68509,0

1699 0909 1360210000 Прочие мероприятия по программе развития 
кадров

319,0

1700 0909 1360210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

319,0

1701 0909 1360610000 Ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого помещения по 
договору найма (поднайма) жилых помеще-
ний отдельным категориям граждан из числа 
медицинских работников

3000,0

1702 0909 1360610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2803,0
1703 0909 1360610000 620 Субсидии автономным учреждениям 197,0
1704 0909 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

48391,9

1705 0909 1370151330 Организационные мероприятия по обеспече-
нию граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

40656,8

1706 0909 1370151330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40656,8

1707 0909 1371213000 Проведение экспертизы качества лекарствен-
ных средств, изготавливаемых аптеками

7735,1

1708 0909 1371213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7735,1
1709 0909 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здра-

воохранения»
251090,3

1710 0909 1380116000 Капитальные вложения в объекты капитально-
го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

17145,2

1711 0909 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

17145,2

1712 0909 1380310000 Мероприятия по обеспечению оборудованием 
государственных медицинских организаций

192134,9

1713 0909 1380310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

192134,9

1714 0909 1380410000 Прочие централизованные мероприятия 41030,2
1715 0909 1380410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

41030,2

1716 0909 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

180,0

1717 0909 1380510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,0

1718 0909 1380747400 Поощрение на конкурсной основе сельских 
поселений – победителей конкурса «Трезвое 
село»

600,0

1719 0909 1380747400 540 Иные межбюджетные трансферты 600,0
1720 0909 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»
20530842,4

1721 0909 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование не-
работающего населения

19123534,8

1722 0909 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

19123534,8

1723 0909 13Б0247900 Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

1210592,8

1724 0909 13Б0247900 580 Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

1210592,8

1725 0909 13Б0347300 Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

49177,9

1726 0909 13Б0347300 580 Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

49177,9

1727 0909 13Б0447500 Финансовое обеспечение оказания скорой ме-
дицинской помощи лицам, не застрахованным 
и не идентифицированным в системе обяза-
тельного медицинского страхования

147536,9

1728 0909 13Б0447500 580 Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

147536,9

1729 0909 13Г0000000 Подпрограмма «Осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания медицин-
ской помощи»

180169,8

1730 0909 13Г0147200 Финансовое обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации оказания медицинской 
помощи

180169,8

1731 0909 13Г0147200 530 Субвенции 180169,8
1732 0909 13Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

342028,7

1733 0909 13Д0111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

111860,5

1734 0909 13Д0111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

109219,0

1735 0909 13Д0111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2238,5

1736 0909 13Д0111000 830 Исполнение судебных актов 403,0
1737 0909 13Д0281000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при осущест-
влении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств об-
ластного бюджета

2701,0

1738 0909 13Д0281000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2701,0

1739 0909 13Д0313000 Финансовое обеспечение государственных 
организаций, обеспечивающих деятельность 
государственных медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохра-
нения Свердловской области

223060,4

1740 0909 13Д0313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

106227,5
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1741 0909 13Д0313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

70516,2

1742 0909 13Д0313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44394,8
1743 0909 13Д0313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1921,9
1744 0909 13Д0459800 Осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в сфере охраны здоровья
4406,8

1745 0909 13Д0459800 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

4324,0

1746 0909 13Д0459800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

82,8

1747 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42937677,0
1748 1001 Пенсионное обеспечение 13018,1
1749 1001 7000000000 Непрограммные направления деятельности 13018,1
1750 1001 7003017100 Пожизненное содержание судей 13018,1
1751 1001 7003017100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат
13018,1

1752 1002 Социальное обслуживание населения 5575545,3
1753 1002 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

5574896,8

1754 1002 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. Обе-
спечение соответствия системы социальных 
услуг современной структуре потребностей 
общества»

5534710,5

1755 1002 1510213000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными стационарными организациями 
социального обслуживания

1244539,2

1756 1002 1510213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

188661,6

1757 1002 1510213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

90097,8

1758 1002 1510213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45595,8
1759 1002 1510213000 620 Субсидии автономным учреждениям 919300,7
1760 1002 1510213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 883,3
1761 1002 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-

нием по обучению инвалидов
29473,5

1762 1002 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29473,5
1763 1002 1510413000 Оказание услуг (выполнение работ) организа-

циями социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

2242935,4

1764 1002 1510413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

20850,4

1765 1002 1510413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4289,1

1766 1002 1510413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 391932,3
1767 1002 1510413000 620 Субсидии автономным учреждениям 1825842,6
1768 1002 1510413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0
1769 1002 1510513000 Оказание услуг (выполнение работ) органи-

зациями социального обслуживания семьи и 
детей

2002921,3

1770 1002 1510513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

639469,2

1771 1002 1510513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

234306,5

1772 1002 1510513000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

726,9

1773 1002 1510513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 447361,3
1774 1002 1510513000 620 Субсидии автономным учреждениям 665725,0
1775 1002 1510513000 830 Исполнение судебных актов 11,0
1776 1002 1510513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15321,4
1777 1002 1510810000 Выплата компенсации поставщику или постав-

щикам социальных услуг, которые включены 
в реестр поставщиков социальных услуг 
Свердловской области, но не участвуют в вы-
полнении государственного задания

4050,0

1778 1002 1510810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2050,0

1779 1002 1510810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

2000,0

1780 1002 1510916000 Капитальные вложения в объекты капитально-
го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

749,4

1781 1002 1510916000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

749,4

1782 1002 151ЦФ52090 Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания на-
селения за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

10041,7

1783 1002 151ЦФ52090 610 Субсидии бюджетным учреждениям 173,2
1784 1002 151ЦФ52090 620 Субсидии автономным учреждениям 9868,5
1785 1002 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для актив-

ного долголетия граждан пожилого возраста»
40186,3

1786 1002 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

33246,2

1787 1002 1560210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10850,0

1788 1002 1560210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5507,4
1789 1002 1560210000 620 Субсидии автономным учреждениям 16888,8
1790 1002 15602R0270 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области, 
в части обеспечения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

5000,0

1791 1002 15602R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 5000,0
1792 1002 156ЦФ52090 Обучение компьютерной грамотности нерабо-

тающих пенсионеров за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

1940,1

1793 1002 156ЦФ52090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1940,1

1794 1002 7000000000 Непрограммные направления деятельности 648,5
1795 1002 7009013000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-

ственными учреждениями
648,5

1796 1002 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

648,5

1797 1003 Социальное обеспечение населения 23642690,6
1798 1003 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года»

135370,9

1799 1003 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

135370,9

1800 1003 0520350180 Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, за 
счет субсидий из федерального бюджета

47620,9

1801 1003 0520350180 520 Субсидии 47620,9
1802 1003 05203R0180 Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

87750,0

1803 1003 05203R0180 520 Субсидии 87750,0
1804 1003 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

974376,3

1805 1003 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

526282,1

1806 1003 0811717000 Предоставление многодетным семьям соци-
альных выплат для обеспечения жильем

521713,1

1807 1003 0811717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

521713,1

1808 1003 0812017000 Предоставление социальных выплат граж-
данам для компенсации части расходов по 
оплате процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), предоставленному для стро-
ительства (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 за-
вершения строительства жилого дома (жилых 
домов)

4569,0

1809 1003 0812017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4569,0

1810 1003 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

448094,2

1811 1003 0850351340 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с Федеральным за-
коном 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 феде-
рального бюджета

191487,2

1812 1003 0850351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

191487,2

1813 1003 0850451350 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета

100844,3

1814 1003 0850451350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

61497,8

1815 1003 0850451350 410 Бюджетные инвестиции 39346,5
1816 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

1817 1003 0850487000 410 Бюджетные инвестиции 29016,0
1818 1003 0850554850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

126746,7

1819 1003 0850554850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

30046,7

1820 1003 0850554850 410 Бюджетные инвестиции 96700,0
1821 1003 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1822 1003 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1823 1003 1274317000 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на ра-
боту в областные государственные и муници-
пальные организации Свердловской области

20484,0

1824 1003 1274317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

20484,0

1825 1003 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

901880,8

1826 1003 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

62652,0

1827 1003 1320817000 Единовременное пособие донору, безвоз-
мездно сдавшему кровь и (или) ее компо-
ненты в течение года в объеме, равном трем 
максимально допустимым дозам крови и (или) 
ее компонентов

62652,0

1828 1003 1320817000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

62652,0

1829 1003 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здра-
воохранения Свердловской области»

102740,0

1830 1003 1360317000 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на ра-
боту в областные государственные и муници-
пальные организации Свердловской области

27740,0

1831 1003 1360317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

27740,0

1832 1003 1360451360 Осуществление единовременных компенсаци-
онных выплат отдельным категориям меди-
цинских работников за счет межбюджетных 
трансфертов из Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

45000,0

1833 1003 1360451360 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

45000,0

1834 1003 1360517000 Осуществление единовременных компенсаци-
онных выплат отдельным категориям меди-
цинских работников

30000,0

1835 1003 1360517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

30000,0

1836 1003 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

736488,8

1837 1003 1370417000 Меры социальной поддержки граждан, про-
живающих в Свердловской области, больных 
целиакией, специализированными продуктами 
лечебного питания

2217,6

1838 1003 1370417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2217,6

1839 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, галак-
тоземией, лейцинозом, адренолейкодистро-
фией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего моло-
ка, и детей с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами 
лечебного питания

450010,0

1840 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

450010,0

1841 1003 1370617000 Единовременное пособие медицинским и 
иным работникам, подвергающимся риску за-
ражения при исполнении служебных обязан-
ностей на территории Свердловской области, 
замещающим должности в соответствии с ут-
вержденным 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

1842 1003 1370617000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

720,0

1843 1003 1370717000 Меры социальной поддержки по обеспечению 
отдельных категорий граждан протезно-ор-
топедическими изделиями в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в Свердлов-
ской области»

1809,2

1844 1003 1370717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

815,9

1845 1003 1370717000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 993,3
1846 1003 1370817000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с За-
коном Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидно-
сти, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

29,0

1847 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

29,0

1848 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного изготовления и ре-
монта зубных протезов отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

250673,0

1849 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

250673,0

1850 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

1851 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

21400,0

1852 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

9630,0

1853 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

9630,0

1854 1003 1400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

5469,0

1855 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

4200,0

1856 1003 1411517000 Выплата ежемесячного пособия профессио-
нальным творческим работникам – ветеранам 
Свердловской области

4200,0

1857 1003 1411517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4200,0

1858 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

1269,0

1859 1003 1434517000 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на ра-
боту в областные государственные и муници-
пальные организации Свердловской области

1269,0

1860 1003 1434517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1269,0

1861 1003 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

19829633,6

1862 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

19748504,3

1863 1003 1532217103 Выплата социального пособия на погребение 
за счет бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации Федерально-
го закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

43585,6

1864 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650,0

1865 1003 1532217103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

42935,6

1866 1003 1532217204 Возмещение стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за ус-
луги по погребению в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Федерального за-
кона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

8200,0

1867 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

8200,0

1868 1003 1532317105 Единовременные пособия членам казачьих 
обществ в соответствии с Законом Свердлов-
ской области 
«О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

4,1

1869 1003 1532317105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

1870 1003 1532317105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4,0

1871 1003 1533117107 Обеспечение бесплатного проезда по террито-
рии 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 Сверд-
ловской области»

421827,5

1872 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

421827,5

1873 1003 1533117208 Выплата ежемесячного пособия лицам, за-
мещавшим должность руководителя террито-
риального объединения организаций профес-
сиональных союзов, действующего на всей 
территории Свердловской области, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

516,4

1874 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,4

1875 1003 1533117208 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

512,0

1876 1003 1533117309 Ежемесячное пособие на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

39089,9

1877 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

439,9

1878 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

38650,0

1879 1003 1533117410 Ежемесячное пособие на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользова-
ния в пригородном сообщении отдельным ка-
тегориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

1793783,1

1880 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24488,6

1881 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1769294,5

1882 1003 1533117511 Предоставление один раз в два календарных 
года при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на санаторно-ку-
рортное лечение либо выплата один раз в два 
календарных года денежной компенсации 
в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение от-
дельным категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О соци-
альной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

1,0

1883 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1,0

1884 1003 1533117612 Обеспечение оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном сообщении от-
дельных категорий ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

33687,0

1885 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

33687,0

1886 1003 1533117713 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за ис-
ключением беспроводной телефонной связи, 
на пользование услугами проводного радио-
вещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 100 
процентов расходов на оплату по действую-
щим тарифам услуг по установке телефона по 
месту жительства отдельным категориям вете-
ранов в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

824510,8

1887 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11263,0

1888 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

813247,8

1889 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

1000,3

1890 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14,4

1891 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

985,9

1892 1003 1533117915 Обеспечение бесплатного проезда по террито-
рии 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

1893 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3857,0

1894 1003 1533117Б16 Ежемесячное пособие на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении труженикам 
тыла в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

154961,9
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1895 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2045,9

1896 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

152916,0

1897 1003 1533117Г17 Бесплатное обеспечение при наличии 
медицинских показаний протезами и протез-
но-ортопедическими изделиями тружеников 
тыла в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

755,5

1898 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

755,5

1899 1003 1533117Д18 Предоставление один раз в два календарных 
года при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на санаторно-ку-
рортное 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 Сверд-
ловской области»

12577,6

1900 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,6

1901 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3030,0

1902 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

9500,0

1903 1003 1533117Ж19 Обеспечение бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на железнодо-
рожном и водном транспорте в пригородном 
сообщении тружеников тыла в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

3450,0

1904 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3450,0

1905 1003 1533117И20 Ежемесячные пособия на пользование услуга-
ми местной телефонной связи, за исключени-
ем беспроводной телефонной связи, на поль-
зование услугами проводного радиовещания, 
на пользование платными услугами телевизи-
онного вещания труженикам тыла в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области»

58868,6

1906 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

868,6

1907 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

58000,0

1908 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 соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области»

4287,8

1909 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

87,8

1910 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4200,0

1911 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 сообще-
нии супруге (супругу) погибшего (умершего) 
участника Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»

92,0

1912 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,0

1913 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

86,0

1914 1003 1533217122 Предоставление гражданам меры социальной 
поддержки в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, получающим 
страховые пенсии по старости, мер соци-
альной 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»

50193,0

1915 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

50193,0

1916 1003 1533317123 Ежегодное пособие на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации

332749,4

1917 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4594,1

1918 1003 1533317123 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

328155,3

1919 1003 1533717164 Обеспечение бесплатного проезда в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Свердловской области 
«О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации»

401026,2

1920 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

401026,2

1921 1003 1533817124 Единовременное пособие лицам, награжден-
ным знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»

40480,0

1922 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

479,0

1923 1003 1533817124 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

40001,0

1924 1003 1533817253 Изготовление знаков отличия, удостовере-
ний к знакам отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»

4080,0

1925 1003 1533817253 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4080,0

1926 1003 1533917125 Пособие члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции в со-
ответствии с Законом Свердловской области 
«О пособии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

3304,1

1927 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,0

1928 1003 1533917125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3274,1

1929 1003 1534317126 Единовременное пособие лицам, награжден-
ным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении», в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»

252,1

1930 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,4

1931 1003 1534317126 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

248,7

1932 1003 1534317254 Изготовление знаков отличия, удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»

51,5

1933 1003 1534317254 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

51,5

1934 1003 1534717165 Обеспечение бесплатного проезда по террито-
рии Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской 
области»

14618,0

1935 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

14618,0

1936 1003 1534717230 Ежемесячное пособие на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на ав-
томобильном транспорте общего пользования 
в пригородном сообщении реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской 
области»

94991,8

1937 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1056,8

1938 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

93935,0

1939 1003 1534717366 Обеспечение бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте в пригородном сообще-
нии, водном транспорте в пригородном или 
междугородном сообщении реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской 
области»

4900,0

1940 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

4900,0

1941 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 социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

18631,8

1942 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

224,0

1943 1003 1534717431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

18407,8

1944 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 реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской 
области»

1,2

1945 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2

1946 1003 1534717532 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1,0

1947 1003 1534717633 Компенсация 100 процентов расходов на 
оплату услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погре-
бению, в случае смерти реабилитированного 
лица лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской 
области»

65111,1

1948 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

733,1

1949 1003 1534717633 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

64378,0

1950 1003 1536617134 Ежемесячное пособие в соответствии с Зако-
ном 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 началь-
ствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государствен-
ной безопасности»

76509,1

1951 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1093,1

1952 1003 1536617134 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

75416,0

1953 1003 1536817135 Единовременная денежная выплата в связи с 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

57341,5

1954 1003 1536817135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

855,0

1955 1003 1536817135 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

56486,5

1956 1003 1537017136 Единовременное пособие лицам, награжден-
ным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», 
в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»

271,1

1957 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,0

1958 1003 1537017136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

267,1

1959 1003 1537217138 Государственные единовременные пособия 
гражданам в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
осуществлении социальной поддержки граж-
дан при возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в националь-
ный календарь профилактических прививок 
и календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»

32,2

1960 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,2

1961 1003 1537217138 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

30,0

1962 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области «О ветеранах 
труда Свердловской области»

353008,8

1963 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4808,8

1964 1003 1537417139 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

348200,0

1965 1003 1537517140 Единовременное пособие работникам добро-
вольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, а также членам их семей в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О 
добровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области»

39,1

1966 1003 1537517140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,1

1967 1003 1537517140 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

37,0

1968 1003 1537617141 Выплата досрочной трудовой пенсии отдель-
ным категориям граждан в соответствии с 
Законом Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Сверд-
ловской области»

1701,5

1969 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

31,5

1970 1003 1537617141 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1670,0

1971 1003 1538717142 Компенсация расходов отдельным категориям 
граждан, проживающим в Свердловской об-
ласти, связанных с приобретением протезов, 
протезно-ортопедических изделий в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской 
области»

3042,0

1972 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

42,0

1973 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

3000,0

1974 1003 1538817143 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным 
с военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболева-
ния, полученного в период военной службы, 
в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной 
службы»

53234,5

1975 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

665,0

1976 1003 1538817143 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

52569,5

1977 1003 1538917144 Ежемесячное пособие лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

8253,0

1978 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

112,0

1979 1003 1538917144 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8141,0

1980 1003 1538917245 Ежемесячное пособие на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на ав-
томобильном транспорте общего пользования 
в пригородном сообщении лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

52,0

1981 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,0

1982 1003 1538917245 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

51,0

1983 1003 1538917346 Обеспечение бесплатного проезда по террито-
рии Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

1,0

1984 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1,0

1985 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

1986 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

186,4

1987 1003 1539217148 Социальное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об оказании в Сверд-
ловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реаби-
литированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам»

482330,3

1988 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4333,9

1989 1003 1539217148 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

477996,4

1990 1003 1539317149 Ежемесячное пособие гражданам в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, полу-
чивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженно-
го конфликта»

234,2

1991 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,2

1992 1003 1539317149 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

231,0

1993 1003 1539317250 Ежемесячное пособие на проезд в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, полу-
чивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженно-
го конфликта»

118,6

1994 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,6

1995 1003 1539317250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

117,0

1996 1003 1539317351 Обеспечение бесплатного проезда по террито-
рии Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении граждан в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, полу-
чивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженно-
го конфликта»

5,5

1997 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

5,5

1998 1003 1539317452 Обеспечение бесплатного проезда по терри-
тории Свердловской области на железнодо-
рожном и водном транспорте в пригородном 
сообщении граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах вну-
тренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

12,0
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1999 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

12,0

2000 1003 1539717156 Единовременные пособия матерям, награж-
денным знаком отличия Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»

8562,7

2001 1003 1539717156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

111,5

2002 1003 1539717156 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8451,2

2003 1003 1539717268 Изготовление знаков отличия, удостовере-
ний к знакам отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» в соответствии с 
Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»

338,5

2004 1003 1539717268 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

338,5

2005 1003 1539817157 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на ра-
боту в областные государственные и муници-
пальные организации Свердловской области

1,0

2006 1003 1539817157 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1,0

2007 1003 1539917174 Единовременное пособие народным дружин-
никам и членам их семей в соответствии с 
Законом Свердловской области «О регули-
ровании отдельных отношений, связанных с 
участием граждан в охране общественного по-
рядка на территории Свердловской области»

1,7

2008 1003 1539917174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

2009 1003 1539917174 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1,6

2010 1003 153ЦГ49100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

2048771,7

2011 1003 153ЦГ49100 530 Субвенции 2048771,7
2012 1003 153ЦГ49200 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

6940000,0

2013 1003 153ЦГ49200 530 Субвенции 6940000,0
2014 1003 153ЦФ30090 Социальная поддержка Героев Советского Со-

юза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

547,9

2015 1003 153ЦФ30090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,8

2016 1003 153ЦФ30090 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

265,9

2017 1003 153ЦФ30090 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

279,2

2018 1003 153ЦФ51370 Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

129896,2

2019 1003 153ЦФ51370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1702,2

2020 1003 153ЦФ51370 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

128194,0

2021 1003 153ЦФ51980 Социальная поддержка Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

1240,7

2022 1003 153ЦФ51980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,9

2023 1003 153ЦФ51980 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

75,0

2024 1003 153ЦФ51980 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1164,8

2025 1003 153ЦФ52200 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

380424,8

2026 1003 153ЦФ52200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3837,1

2027 1003 153ЦФ52200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

376587,7

2028 1003 153ЦФ52400 Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «Об организации работы по выплате 
государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражда-
нам при возникновении у них поствакциналь-
ных осложнений»

350,0

2029 1003 153ЦФ52400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,0

2030 1003 153ЦФ52400 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

346,0

2031 1003 153ЦФ52500 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2789622,7

2032 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

48,0

2033 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3412,0

2034 1003 153ЦФ52500 530 Субвенции 2786162,7
2035 1003 153ЦФ52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Правил выплаты 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по догово-
ру обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

815,3

2036 1003 153ЦФ52800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11,3

2037 1003 153ЦФ52800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

804,0

2038 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

2039 1003 153ЦФ53800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

569,2

2040 1003 153ЦФ53800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1895171,3

2041 1003 153ЦФ54620 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области «О на-
делении 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» за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

80371,5

2042 1003 153ЦФ54620 530 Субвенции 80371,5
2043 1003 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспи-
тания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

79957,8

2044 1003 1543517104 Предоставление льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам общеобразо-
вательных организаций старше 7 лет, учащим-
ся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

66689,6

2045 1003 1543517104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

66689,6

2046 1003 1543617022 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

72,2

2047 1003 1543617022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13,0

2048 1003 1543617022 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

59,2

2049 1003 1549917702 Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Сверд-
ловской области

13196,0

2050 1003 1549917702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,0

2051 1003 1549917702 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

13016,0

2052 1003 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий до-
ступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

1171,5

2053 1003 15594R0270 Денежная компенсация расходов на оплату 
услуг за обучение вождению автотранспорта 
категории «B» в организациях по месту жи-
тельства курсантам, имеющим право на бес-
платное предоставление услуг или предостав-
ление 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

2054 1003 15594R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,7

2055 1003 15594R0270 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

555,8

2056 1003 15596R0270 Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели (обучение вождению авто-
транспорта, пункты проката) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

609,0

2057 1003 15596R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 609,0
2058 1003 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

188304,6

2059 1003 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области»

5324,5

2060 1003 1610917000 Денежное содержание, в том числе пожизнен-
ное, выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

5324,5

2061 1003 1610917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

5324,5

2062 1003 1660000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

172480,1

2063 1003 1660110000 Изготовление бланков свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

41,0

2064 1003 1660110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

41,0

2065 1003 1660250200 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья за счет субсидий из федерального 
бюджета

82100,4

2066 1003 1660250200 520 Субсидии 82100,4
2067 1003 16602R0200 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 
жилья

86338,7

2068 1003 16602R0200 520 Субсидии 86338,7
2069 1003 1660317000 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении (усы-
новлении) одного ребенка

4000,0

2070 1003 1660317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

4000,0

2071 1003 1680000000 Подпрограмма «Предоставление региональ-
ной поддержки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий»

10500,0

2072 1003 1680149500 Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий

10500,0

2073 1003 1680149500 520 Субсидии 10500,0
2074 1003 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

1587171,4

2075 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка без-
работным гражданам»

1587171,4

2076 1003 4152552900 Социальные выплаты безработным гражданам 1587171,4
2077 1003 4152552900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6042,8

2078 1003 4152552900 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1449482,6

2079 1003 4152552900 340 Стипендии 43096,7
2080 1003 4152552900 570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-

онного фонда Российской Федерации
88549,3

2081 1004 Охрана семьи и детства 12407789,5
2082 1004 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

975486,7

2083 1004 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

975486,7

2084 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 специ-
ализированных жилых помещений за счет 
субсидий из федерального бюджета

175486,7

2085 1004 0850150820 410 Бюджетные инвестиции 175486,7
2086 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 специ-
ализированных жилых помещений

624618,9

2087 1004 08501R0820 410 Бюджетные инвестиции 624618,9
2088 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

2089 1004 0850217000 410 Бюджетные инвестиции 175381,1
2090 1004 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

25,0

2091 1004 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

25,0

2092 1004 1274410000 Организация перевозки в пределах террито-
рии Свердловской области несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских организаций

25,0

2093 1004 1274410000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1,0

2094 1004 1274410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24,0

2095 1004 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

11432177,8

2096 1004 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

31159,3

2097 1004 153ЦФ52700 Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области 
«Об осуществлении полномочий по назна-
чению и выплате единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, и ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

31159,3

2098 1004 153ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

2099 1004 153ЦФ52700 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

31154,3

2100 1004 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 
формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспи-
тания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

11401018,5

2101 1004 1540117023 Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации многодет-
ным семьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на душу 
населения, в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

13388,0

2102 1004 1540117023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,0

2103 1004 1540117023 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

13348,0

2104 1004 1540517120 Вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям, в соответствии с Законом Сверд-
ловской области 
«О размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области»

1332661,0

2105 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1332661,0

2106 1004 1541017115 Компенсация платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»

883463,8

2107 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7110,8

2108 1004 1541017115 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

876353,0

2109 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

3555172,7

2110 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3299,7

2111 1004 1543017103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3551873,0

2112 1004 1544217125 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

726633,2

2113 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

117,2

2114 1004 1544217125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

726516,0

2115 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка в со-
ответствии с Законом Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка»

16783,3

2116 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

178,3

2117 1004 1547817116 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

16605,0

2118 1004 1547917117 Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечитель-
ством, в соответствии с Законом Свердлов-
ской области 
«О денежных средствах на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечитель-
ством»

1893544,0

2119 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

22648,0

2120 1004 1547917117 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1870896,0

2121 1004 1549017105 Ежемесячное пособие неработающей жен-
щине, имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), в соот-
ветствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

4933,0

2122 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

59,0

2123 1004 1549017105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4874,0

2124 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-ин-
валида, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»

204245,8

2125 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1781,8

2126 1004 1549017206 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

202464,0

2127 1004 1549017307 Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача в соответствии с Област-
ным законом «О защите прав ребенка»

19472,0

2128 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

178,0

2129 1004 1549017307 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

19294,0

2130 1004 1549017408 Освобождение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-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»

131209,0

2131 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

131209,0

2132 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»

52839,0

2133 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

455,0

2134 1004 1549017509 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

52384,0

2135 1004 1549017610 Единовременная денежная выплата на про-
ведение ремонта жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, имеющим закрепленное за ними 
жилое помещение, единственными собствен-
никами которого они являются, в соответ-
ствии с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

16626,0

2136 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

229,0

2137 1004 1549017610 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

16397,0

2138 1004 1549117111 Обеспечение бесплатного проезда по террито-
рии Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении для каждого ре-
бенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

11856,0
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2139 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

11856,0

2140 1004 1549117212 Ежемесячное пособие на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразователь-
ной организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской 
области»

284726,0

2141 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2961,0

2142 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

281765,0

2143 1004 1549117313 Ежемесячная денежная выплата семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже уста-
новленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до до-
стижения таким ребенком возраста трех лет 
в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

2217059,6

2144 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19186,1

2145 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2197873,5

2146 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории Свердлов-
ской области несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учреждений

34,2

2147 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34,2
2148 1004 154ЦФ52600 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 г. № 1119 «О предоставлении суб-
венций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

36186,9

2149 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

2150 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

36181,9

2151 1004 154ЦФ59400 Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О перевозке между 
субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений»

185,0

2152 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,0
2153 1004 7000000000 Непрограммные направления деятельности 100,0
2154 1004 7001551550 Единовременное денежное поощрение при на-

граждении орденом «Родительская слава»
100,0

2155 1004 7001551550 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

100,0

2156 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

1298633,5

2157 1006 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

1290408,4

2158 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

49335,2

2159 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих 
социальную поддержку

48535,2

2160 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

48535,2

2161 1006 1520310000 Прочие мероприятия по развитию трехсторон-
него партнерства: государство, бизнес, обще-
ство, и развитию рынка социальных услуг

800,0

2162 1006 1520310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

800,0

2163 1006 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 
формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспи-
тания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

2543,4

2164 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области

550,0

2165 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 550,0
2166 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспита-
ния и развития детей, повышению престижа 
социально благополучной семьи

1993,4

2167 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

393,4

2168 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1600,0
2169 1006 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий до-

ступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

38593,8

2170 1006 1550110000 Прочие мероприятия по социальной защите 
населения и социальной поддержке инвали-
дов в Свердловской области

2902,9

2171 1006 1550110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1903,9

2172 1006 1550110000 620 Субсидии автономным учреждениям 999,0
2173 1006 15501R0270 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвали-
дов в Свердловской области, направленные 
на обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

648,0

2174 1006 15501R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 648,0
2175 1006 1550310000 Субсидии организациям, расположенным на 

территории Свердловской области, един-
ственным учредителем которых являются 
общероссийские общественные организации 
инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением 
производства в целях сохранения и модерни-
зации рабочих мест для инвалидов

18000,0

2176 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

18000,0

2177 1006 1550450270 Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения за счет субсидий из 
федерального бюджета

1085,4

2178 1006 1550450270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

785,4

2179 1006 1550450270 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
2180 1006 15504R0270 Формирование доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения

12957,5

2181 1006 15504R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1200,0

2182 1006 15504R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1927,5
2183 1006 15504R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 9830,0
2184 1006 15505R0270 Приобретение специальных устройств, при-

способлений, технических средств реабилита-
ции в целях создания условий доступности для 
инвалидов-колясочников жилых помещений, 
входных групп в жилых домах

3000,0

2185 1006 15505R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3000,0

2186 1006 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для актив-
ного долголетия граждан пожилого возраста»

5550,0

2187 1006 1560117000 Единовременная денежная выплата для по-
сещения детьми погибших в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов защитни-
ков Отечества воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

68,9

2188 1006 1560117000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

68,9

2189 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

700,0

2190 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0
2191 1006 1560310000 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан
2381,1

2192 1006 1560310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2381,1

2193 1006 1560510000 Прочие мероприятия, посвященные памятным 
датам и событиям

2400,0

2194 1006 1560510000 620 Субсидии автономным учреждениям 2400,0
2195 1006 1570000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

1194386,0

2196 1006 1570113000 Обеспечение деятельности государственного 
казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный 
центр»

76351,1

2197 1006 1570113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

61854,8

2198 1006 1570113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14496,3

2199 1006 1570211000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

154571,0

2200 1006 1570211000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

148752,0

2201 1006 1570211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5818,0

2202 1006 1570211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
2203 1006 1571012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
963463,9

2204 1006 1571012000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

873574,6

2205 1006 1571012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

88056,2

2206 1006 1571012000 830 Исполнение судебных актов 112,1
2207 1006 1571012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1721,0
2208 1006 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

8225,1

2209 1006 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

8225,1

2210 1006 56409R0270 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения и инвалидов в Свердлов-
ской области

8225,1

2211 1006 56409R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8225,1

2212 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3288192,0
2213 1102 Массовый спорт 1109920,2
2214 1102 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

942562,2

2215 1102 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации при-
оритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

942562,2

2216 1102 0840448100 Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта

462657,1

2217 1102 0840448100 520 Субсидии 462657,1
2218 1102 0840454951 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта в рамках реа-
лизации 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

2219 1102 0840454951 520 Субсидии 100000,0
2220 1102 0840454952 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта в рамках реа-
лизации 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

2221 1102 0840454952 520 Субсидии 200000,0
2222 1102 08404R4951 Строительство и реконструкция объектов му-

ниципальной собственности физической куль-
туры 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

2223 1102 08404R4951 520 Субсидии 47970,0
2224 1102 08404R4952 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
(Физкультурно-оздоровительный комплекс в 
городе Нижний Тагил)

131935,1

2225 1102 08404R4952 520 Субсидии 131935,1
2226 1102 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

167358,0

2227 1102 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области»

167358,0

2228 1102 1610113000 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

98493,2

2229 1102 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 98493,2
2230 1102 1610213000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области
446,8

2231 1102 1610213000 620 Субсидии автономным учреждениям 446,8
2232 1102 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
57470,3

2233 1102 1610313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6890,0

2234 1102 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 50580,3
2235 1102 1610451270 Мероприятия по поэтапному внедрению и реа-

лизации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) за счет субсидий из федерального 
бюджета

1738,7

2236 1102 1610451270 620 Субсидии автономным учреждениям 1738,7
2237 1102 16104R1270 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

1456,4

2238 1102 16104R1270 620 Субсидии автономным учреждениям 1456,4
2239 1102 1610810000 Поддержка негосударственных образователь-

ных организаций (за исключением муници-
пальных учреждений) на обеспечение подго-
товки спортсменов и их участия в спортивных 
соревнованиях

5011,5

2240 1102 1610810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

5011,5

2241 1102 1611150270 Поддержка учреждений спортивной направ-
ленности по адаптивной физической культуре 
и спорту Свердловской области за счет субси-
дий из федерального бюджета

1011,1

2242 1102 1611150270 620 Субсидии автономным учреждениям 1011,1
2243 1102 16111R0270 Поддержка учреждений спортивной направ-

ленности по адаптивной физической культуре 
и спорту Свердловской области

500,0

2244 1102 16111R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
2245 1102 1611550270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных учреждений фи-
зической культуры и спорта за счет субсидий 
из федерального бюджета

1230,0

2246 1102 1611550270 620 Субсидии автономным учреждениям 1230,0
2247 1103 Спорт высших достижений 2128749,4
2248 1103 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

287963,2

2249 1103 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

116000,0

2250 1103 083211000Ф Предоставление субсидий государственным 
унитарным предприятиям Свердловской об-
ласти на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением 
чемпионата мира по футболу в 2018 году

116000,0

2251 1103 083211000Ф 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

116000,0

2252 1103 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации при-
оритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

171963,2

2253 1103 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 муници-
пального автономного учреждения «Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Калининец»)

30000,0

2254 1103 084044810F 520 Субсидии 30000,0
2255 1103 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 муници-
пального автономного учреждения «Спортив-
ный комбинат «Урал»)

18000,0

2256 1103 084044810Ф 520 Субсидии 18000,0
2257 1103 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 Екате-
ринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Парк стадион Химмаш»)

10000,0

2258 1103 084044810Ч 520 Субсидии 10000,0
2259 1103 084045154F Реализация мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году, связанных со строительством или 
реконструкцией тренировочных площадок, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета (тренировочная площадка 
муниципального автономного учреждения 
«Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Калининец»)

50800,0

2260 1103 084045154F 540 Иные межбюджетные трансферты 50800,0
2261 1103 084045154Ф Реализация мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году, связанных со строительством или 
реконструкцией тренировочных площадок, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета (тренировочная площадка 
муниципального автономного учреждения 
«Спортивный комбинат «Урал»)

50800,0

2262 1103 084045154Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 50800,0
2263 1103 084045154Ч Реализация мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году, связанных со строительством или 
реконструкцией тренировочных площадок, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета (тренировочная площадка 
Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия «Парк стадион Химмаш»)

12363,2

2264 1103 084045154Ч 540 Иные межбюджетные трансферты 12363,2
2265 1103 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

1840786,2

2266 1103 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области»

1621397,9

2267 1103 1610113000 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

435156,1

2268 1103 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 435156,1
2269 1103 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
132925,7

2270 1103 1610313000 350 Премии и гранты 47758,6
2271 1103 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 85167,1
2272 1103 1610352360 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта, направ-
ленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России, за счет субсидий из федерального 
бюджета

600,0

2273 1103 1610352360 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0
2274 1103 16103R2360 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта, направ-
ленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России

440,0

2275 1103 16103R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 440,0
2276 1103 1610613000 Организация и проведение мероприятий среди 

людей с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья

6723,0

2277 1103 1610613000 620 Субсидии автономным учреждениям 6723,0
2278 1103 1610710000 Государственная поддержка фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области»

1015611,5

2279 1103 1610710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1015611,5

2280 1103 1611017000 Стипендии спортсменам и тренерам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского 
уровней

17322,4

2281 1103 1611017000 360 Иные выплаты населению 17322,4
2282 1103 1611250810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, за счет субси-
дий из федерального бюджета

6759,2

2283 1103 1611250810 620 Субсидии автономным учреждениям 6759,2
2284 1103 16112R0810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

3000,0

2285 1103 16112R0810 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
2286 1103 1611550270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных учреждений фи-
зической культуры и спорта за счет субсидий 
из федерального бюджета

2860,0

2287 1103 1611550270 620 Субсидии автономным учреждениям 2860,0
2288 1103 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-

ре физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области»

219388,3

2289 1103 1621013000 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта, осуществляемых образовательными 
учреждениями

219388,3

2290 1103 1621013000 620 Субсидии автономным учреждениям 219388,3
2291 1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
49522,4

2292 1105 1600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

49522,4

2293 1105 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

49522,4

2294 1105 1690111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

49522,4

2295 1105 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

45963,0

2296 1105 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2695,3

2297 1105 1690111000 830 Исполнение судебных актов 30,0
2298 1105 1690111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 834,1
2299 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 550548,0
2300 1201 Телевидение и радиовещание 152600,0
2301 1201 7000000000 Непрограммные направления деятельности 152600,0
2302 1201 7000210200 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
социально значимым вопросам

152600,0

2303 1201 7000210200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

152600,0

2304 1202 Периодическая печать и издательства 257948,0
2305 1202 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2020 года»

16569,6

2306 1202 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

16569,6

2307 1202 1410313000 Издание региональных журналов 16569,6
2308 1202 1410313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8703,0
2309 1202 1410313000 620 Субсидии автономным учреждениям 7866,6
2310 1202 7000000000 Непрограммные направления деятельности 241378,4
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2311 1202 7000213000 Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

241378,4

2312 1202 7000213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 167425,6
2313 1202 7000213000 620 Субсидии автономным учреждениям 73952,8
2314 1204 Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
140000,0

2315 1204 7000000000 Непрограммные направления деятельности 140000,0
2316 1204 7000210300 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
140000,0

2317 1204 7000210300 620 Субсидии автономным учреждениям 140000,0
2318 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
4368736,1

2319 1301 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

4368736,1

2320 1301 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года»

4368736,1

2321 1301 0430000000 Подпрограмма «Управление государственным 
долгом»

4368736,1

2322 1301 0432610000 Исполнение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Свердловской об-
ласти в соответствии с программой госу-
дарственных заимствований Свердловской 
области и заключенными контрактами (со-
глашениями)

4368736,1

2323 1301 0432610000 720 Обслуживание государственного долга субъ-
екта Российской Федерации

4368736,1

2324 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

14898993,5

2325 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

5197524,0

2326 1401 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года»

5197524,0

2327 1401 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

5197524,0

2328 1401 0410240100 Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

368597,0

2329 1401 0410240100 510 Дотации 368597,0
2330 1401 0410340200 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

4828927,0

2331 1401 0410340200 510 Дотации 4828927,0
2332 1402 Иные дотации 597340,0
2333 1402 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года»

597340,0

2334 1402 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

597340,0

2335 1402 0410950100 Предоставление дотаций, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных 
образований

597340,0

2336 1402 0410950100 510 Дотации 597340,0
2337 1403 Прочие межбюджетные трансферты обще-

го характера
9104129,5

2338 1403 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

4459,5

2339 1403 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления»

4459,5

2340 1403 0310741300 Содействие достижению и (или) поощрение 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории 
Свердловской области

4459,5

2341 1403 0310741300 540 Иные межбюджетные трансферты 4459,5
2342 1403 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными фи-
нансами Свердловской области до 2020 года»

8499670,0

2343 1403 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

8499670,0

2344 1403 0410440300 Предоставление субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств област-
ного бюджета

75773,0

2345 1403 0410440300 530 Субвенции 75773,0
2346 1403 0410540400 Предоставление субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

8423897,0

2347 1403 0410540400 520 Субсидии 8423897,0
2348 1403 7000000000 Непрограммные направления деятельности 600000,0
2349 1403 7000440800 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атом-
ной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

600000,0

2350 1403 7000440800 540 Иные межбюджетные трансферты 600000,0
2351 Итого расходов 205517009,5

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 
главно-
го рас-

поряди-
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 Сверд-

ловской области
001 456847,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 456847,8
3 Функционирование законодательных 

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

001 0103 423809,5

4 Непрограммные направления деятель-
ности

001 0103 7000000000 423809,5

5 Председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области

001 0103 7000111100 4429,5

6 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0103 7000111100 120 4429,5

7 Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области

001 0103 7000111200 122921,9

8 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0103 7000111200 120 122921,9

9 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

001 0103 7009011000 296458,1

10 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 0103 7009011000 120 255325,2

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

001 0103 7009011000 240 35840,9

12 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

001 0103 7009011000 320 5292,0

13 Другие общегосударственные вопросы 001 0113 33038,3
14 Непрограммные направления деятель-

ности
001 0113 7000000000 33038,3

15 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

001 0113 7009013000 33038,3

16 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных 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 плате-
жей

001 0113 7009013000 850 0,2

19 Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области

002 2714518,3

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 2171108,5
21 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

002 0102 247540,0

22 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0102 7000000000 247540,0

23 Губернатор Свердловской области 002 0102 7000211100 3947,3
24 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
002 0102 7000211100 120 3947,3

25 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0102 7009011000 243592,7

26 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 0102 7009011000 120 222118,6

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

002 0102 7009011000 240 21474,1

28 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

002 0103 17093,6

29 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0103 7000000000 17093,6

30 Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков

002 0103 7000251410 13909,6

31 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 0103 7000251410 120 8827,3

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

002 0103 7000251410 240 5082,3

33 Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников

002 0103 7000251420 3184,0

34 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 0103 7000251420 120 3169,9

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

002 0103 7000251420 240 14,1

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

002 0104 223990,6

37 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0104 7000000000 223990,6

38 Председатель Правительства Свердлов-
ской области и его заместители

002 0104 7000211200 20727,8

39 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 0104 7000211200 120 20727,8

40 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0104 7009011000 203262,8

41 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 0104 7009011000 120 185091,4

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

002 0104 7009011000 240 18137,2

43 Исполнение судебных актов 002 0104 7009011000 830 34,2
44 Другие общегосударственные вопросы 002 0113 1682484,3
45 Государственная программа Сверд-

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

002 0113 0200000000 350,0

46 Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

002 0113 0220000000 350,0

47 Противодействие коррупции в Сверд-
ловской области

002 0113 0220110000 350,0

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

002 0113 0220110000 240 350,0

49 Непрограммные направления деятель-
ности

002 0113 7000000000 1682134,3

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

002 0113 7000210100 9245,7

51 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

002 0113 7000210100 810 9245,7

52 Организация присвоения (пересмотра) 
кредитного рейтинга Свердловской 
области

002 0113 7000210400 1650,0

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

002 0113 7000210400 240 1650,0

54 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

002 0113 7009011000 77962,2

55 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (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 Бюджетные инвестиции 002 0113 7009011000 410 426,7
58 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
002 0113 7009013000 1593276,4

59 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 0113 7009013000 110 816152,0

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

002 0113 7009013000 240 626491,0

61 Бюджетные инвестиции 002 0113 7009013000 410 13656,1
62 Исполнение судебных актов 002 0113 7009013000 830 363,9
63 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
002 0113 7009013000 850 136613,4

64 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 9431,4
65 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
002 0705 9431,4

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

002 0705 0200000000 9431,4

67 Подпрограмма «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердлов-
ской области до 
2020 года»

002 0705 0210000000 9431,4

68 Реализация мероприятий кадровой 
политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердлов-
ской области

002 0705 0212510000 200,0

69 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0212510000 620 200,0
70 Профессиональная подготовка, пере-

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

002 0705 0213910000 2123,0

71 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0213910000 620 2123,0
72 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служа-
щих Свердловской области

002 0705 0214010000 2699,7

73 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0214010000 620 2699,7
74 Выполнение работ, оказание услуг го-

сударственными учреждениями в сфере 
кадровой политики

002 0705 0214113000 4408,7

75 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0214113000 620 4408,7
76 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
002 1200 533978,4

77 Телевидение и радиовещание 002 1201 152600,0
78 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1201 7000000000 152600,0

79 Обеспечение государственных нужд в 
осуществлении телевизионного веща-
ния по вопросам освещения деятель-
ности органов государственной власти 
Свердловской области и социально 
значимым вопросам

002 1201 7000210200 152600,0

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

002 1201 7000210200 240 152600,0

81 Периодическая печать и издательства 002 1202 241378,4
82 Непрограммные направления деятель-

ности
002 1202 7000000000 241378,4

83 Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

002 1202 7000213000 241378,4

84 Субсидии бюджетным учреждениям 002 1202 7000213000 610 167425,6
85 Субсидии автономным учреждениям 002 1202 7000213000 620 73952,8
86 Другие вопросы в области средств 

массовой информации
002 1204 140000,0

87 Непрограммные направления деятель-
ности

002 1204 7000000000 140000,0

88 Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

002 1204 7000210300 140000,0

89 Субсидии автономным учреждениям 002 1204 7000210300 620 140000,0
90 Министерство экономики Свердлов-

ской области
003 1052247,7

91 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 1038003,2
92 Другие общегосударственные вопросы 003 0113 1038003,2
93 Государственная программа Сверд-

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

003 0113 0300000000 1038003,2

94 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 0113 0310000000 960514,9

95 Оснащение сети многофункциональных 
центров в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области (за исключени-
ем муниципальных многофункциональ-
ных центров)

003 0113 0310110000 61721,4

96 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0310110000 610 61721,4
97 Проведение мониторинга удовлетво-

ренности граждан качеством предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг

003 0113 0310310000 4301,1

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

003 0113 0310310000 240 4301,1

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

003 0113 0310613000 894492,4

100 Субсидии бюджетным учреждениям 003 0113 0310613000 610 894492,4
101 Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики, налоговых 
инструментов»

003 0113 0330000000 750,0

102 Организация присвоения (пересмотра) 
кредитного рейтинга Свердловской 
области

003 0113 0330910000 750,0

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

003 0113 0330910000 240 750,0

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

003 0113 0350000000 76738,3

105 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

003 0113 0350311000 76738,3

106 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

003 0113 0350311000 120 73568,3

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

003 0113 0350311000 240 3170,0

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 9785,0
109 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
003 0412 9785,0

110 Государственная программа Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 0412 0300000000 9785,0

111 Подпрограмма «Комплексное развитие 
человеческого капитала»

003 0412 0340000000 1285,0

112 Реализация мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию корен-
ных малочисленных народов Севера 
(манси)

003 0412 0340243500 405,0

113 Субсидии 003 0412 0340243500 520 405,0
114 Реализация мероприятий по социально-

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

003 0412 0340250910 70,0

115 Иные межбюджетные трансферты 003 0412 0340250910 540 70,0
116 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (ман-
си), направленных на содействие этно-
культурному многообразию народов 
России, проживающих в Свердловской 
области, за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

003 0412 0340252360 810,0

117 Субсидии 003 0412 0340252360 520 810,0
118 Подпрограмма «Обеспечение реали-

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

003 0412 0350000000 8500,0

119 Разработка программного модуля 
«Стратегическое планирование»

003 0412 0350110000 8500,0

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

003 0412 0350110000 240 8500,0

121 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

003 1400 4459,5

122 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

003 1403 4459,5

123 Государственная программа Сверд-
ловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 
2020 года»

003 1403 0300000000 4459,5

124 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 1403 0310000000 4459,5

125 Содействие достижению и (или) поощ-
рение достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердлов-
ской области

003 1403 0310741300 4459,5

126 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0310741300 540 4459,5
127 Министерство финансов Свердлов-

ской области
004 20642355,5

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 1379085,4
129 Обеспечение деятельности финансо-

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

004 0106 332774,7

130 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 0106 0400000000 332774,7

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

004 0106 0450000000 332774,7

132 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

004 0106 0453111000 332774,7

133 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

004 0106 0453111000 120 323803,8

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

004 0106 0453111000 240 8929,9

135 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

004 0106 0453111000 850 41,0

136 Резервные фонды 004 0111 800000,0
137 Непрограммные направления деятель-

ности
004 0111 7000000000 800000,0

138 Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области

004 0111 7009040700 800000,0

139 Резервные средства 004 0111 7009040700 870 800000,0
140 Другие общегосударственные вопросы 004 0113 246310,7
141 Государственная программа Свердлов-

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

004 0113 0400000000 140698,9

142 Подпрограмма «Управление бюджет-
ным процессом и его совершенствова-
ние»

004 0113 0420000000 26345,6

143 Исполнение судебных актов по искам 
к Свердловской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) го-
сударственных органов Свердловской 
области либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок

004 0113 0421710000 26345,6

144 Исполнение судебных актов 004 0113 0421710000 830 26345,6
145 Подпрограмма «Управление государ-

ственным долгом»
004 0113 0430000000 17181,6

146 Выплата агентских комиссий и возна-
граждений в соответствии с програм-
мой государственных заимствований 
Свердловской области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 0113 0432910000 17181,6

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

004 0113 0432910000 240 17181,6

148 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

004 0113 0440000000 60612,0
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149 Доработка, развитие и сопровождение 
программного комплекса «Информаци-
онная система управления финансами»

004 0113 0443010000 60612,0

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

004 0113 0443010000 240 60612,0

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

004 0113 0450000000 36559,7

152 Управление информационными тех-
нологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации государственной 
программы

004 0113 0453210000 36559,7

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

004 0113 0453210000 240 36559,7

154 Непрограммные направления деятель-
ности

004 0113 7000000000 105611,8

155 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

004 0113 7009010000 105611,8

156 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

004 0113 7009010000 320 105611,8

157 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300 4368736,1

158 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

004 1301 4368736,1

159 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1301 0400000000 4368736,1

160 Подпрограмма «Управление государ-
ственным долгом»

004 1301 0430000000 4368736,1

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

004 1301 0432610000 4368736,1

162 Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

004 1301 0432610000 720 4368736,1

163 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

004 1400 14894534,0

164 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

004 1401 5197524,0

165 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1401 0400000000 5197524,0

166 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1401 0410000000 5197524,0

167 Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений

004 1401 0410240100 368597,0

168 Дотации 004 1401 0410240100 510 368597,0
169 Предоставление дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов)

004 1401 0410340200 4828927,0

170 Дотации 004 1401 0410340200 510 4828927,0
171 Иные дотации 004 1402 597340,0
172 Государственная программа Свердлов-

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

004 1402 0400000000 597340,0

173 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1402 0410000000 597340,0

174 Предоставление дотаций, связанных с 
особым режимом безопасного функци-
онирования закрытых административ-
но-территориальных образований

004 1402 0410950100 597340,0

175 Дотации 004 1402 0410950100 510 597340,0
176 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
004 1403 9099670,0

177 Государственная программа Свердлов-
ской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 1403 0400000000 8499670,0

178 Подпрограмма «Повышение финан-
совой самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1403 0410000000 8499670,0

179 Предоставление субвенций на осущест-
вление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств областного 
бюджета

004 1403 0410440300 75773,0

180 Субвенции 004 1403 0410440300 530 75773,0
181 Предоставление субсидий на выравни-

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

004 1403 0410540400 8423897,0

182 Субсидии 004 1403 0410540400 520 8423897,0
183 Непрограммные направления деятель-

ности
004 1403 7000000000 600000,0

184 Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов, на территориях 
которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на со-
циально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

004 1403 7000440800 600000,0

185 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 7000440800 540 600000,0
186 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области

005 4808800,6

187 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 4556483,6
188 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 4248258,6
189 Государственная программа Свердлов-

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

005 0405 0500000000 4248258,6

190 Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской 
области»

005 0405 0510000000 4219716,6

191 Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ

005 0405 0510110000 1742,2

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

005 0405 0510110000 240 1742,2

193 Поддержка элитного семеноводства 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510250310 9115,5

194 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510250310 810 9115,5

195 Поддержка элитного семеноводства 005 0405 05102R0310 39000,0
196 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05102R0310 810 39000,0

197 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями за счет субси-
дий из федерального бюджета

005 0405 0510350340 1025,9

198 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510350340 810 1025,9

199 Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

005 0405 05103R0340 800,0

200 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05103R0340 810 800,0

201 Поддержка приобретения семян для 
выращивания кормовых культур

005 0405 0510410000 4970,0

202 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510410000 810 4970,0

203 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0510550390 77296,9

204 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510550390 810 77296,9

205 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 05105R0390 34574,2

206 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05105R0390 810 34574,2

207 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

208 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510650380 810 89598,7

209 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции рас-
тениеводства

005 0405 05106R0380 22100,0

210 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05106R0380 810 22100,0

211 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениевод-
ства, за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510750400 26897,3

212 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510750400 810 26897,3

213 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

005 0405 05107R0400 1460,0

214 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05107R0400 810 1460,0

215 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510850410 243909,9

216 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510850410 810 243909,9

217 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

005 0405 05108R0410 281308,5

218 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05108R0410 810 281308,5

219 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области развития производ-
ства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0510954390 3258,3

220 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510954390 810 3258,3

221 Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области развития производ-
ства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

005 0405 05109R4390 5900,0

222 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05109R4390 810 5900,0

223 Повышение плодородия почв 005 0405 0511010000 8650,0
224 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511010000 810 8650,0

225 Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
тепличных комплексов

005 0405 05111R4410 8800,0

226 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05111R4410 810 8800,0

227 Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов селекционно-семеноводче-
ских центров в растениеводстве за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0511254470 19840,0

228 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511254470 810 19840,0

229 Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов селекционно-семеноводче-
ских центров в растениеводстве

005 0405 05112R4470 20000,0

230 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05112R4470 810 20000,0

231 Поддержка племенного животновод-
ства за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0511350420 9112,7

232 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511350420 810 9112,7

233 Поддержка племенного животновод-
ства

005 0405 05113R0420 5526,0

234 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05113R0420 810 5526,0

235 Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока за счет субсидий 
из федерального бюджета

005 0405 0511450430 319203,2

236 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511450430 810 319203,2

237 Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

005 0405 05114R0430 1433106,5

238 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05114R0430 810 1433106,5

239 Поддержка производства животновод-
ческой и рыбной продукции

005 0405 0511510000 49300,0

240 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511510000 810 49300,0

241 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

242 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511750470 810 76497,6

243 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства

005 0405 05117R0470 86563,8

244 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05117R0470 810 86563,8

245 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0511850480 232514,7

246 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511850480 810 232514,7

247 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

005 0405 05118R0480 45845,4

248 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05118R0480 810 45845,4

249 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0511950490 7350,3

250 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511950490 810 7350,3

251 Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

005 0405 05119R0490 409,5

252 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05119R0490 810 409,5

253 Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов животноводческих комплек-
сов молочного направления (молочных 
ферм)

005 0405 05121R4420 272656,7

254 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05121R4420 810 272656,7

255 Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0512250500 551,7

256 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512250500 810 551,7

257 Поддержка племенного крупного рога-
того скота мясного направления

005 0405 05122R0500 2830,2

258 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05122R0500 810 2830,2

259 Поддержка экономически значимой 
региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства Свердловской 
области» за счет субсидий из феде-
рального бюджета

005 0405 0512350510 3846,8

260 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512350510 810 3846,8

261 Поддержка экономически значимой 
региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства Свердловской 
области»

005 0405 05123R0510 5500,0

262 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05123R0510 810 5500,0

263 Поддержка начинающих фермеров 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0512550530 17409,0

264 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512550530 810 17409,0

265 Поддержка начинающих фермеров 005 0405 05125R0530 7461,0
266 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05125R0530 810 7461,0

267 Развитие семейных животноводческих 
ферм за счет субсидий из федерально-
го бюджета

005 0405 0512650540 23000,0

268 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512650540 810 23000,0

269 Развитие семейных животноводческих 
ферм

005 0405 05126R0540 20000,0

270 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05126R0540 810 20000,0

271 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования, за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0512750550 14685,3

272 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512750550 810 14685,3

273 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

005 0405 05127R0550 8100,0

274 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05127R0550 810 8100,0

275 Грантовая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-тех-
нической базы за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0405 0512854380 18104,0

276 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512854380 810 18104,0
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277 Грантовая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-техниче-
ской базы

005 0405 05128R4380 10000,0

278 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05128R4380 810 10000,0

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

005 0405 0512910000 2865,2

280 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512910000 810 2865,2

281 Поддержка технической и технологи-
ческой модернизации, инновационное 
развитие сельскохозяйственного про-
изводства

005 0405 0513010000 317000,0

282 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513010000 810 317000,0

283 Поддержка племенного крупного 
рогатого скота молочного направления 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0513254460 78630,6

284 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513254460 810 78630,6

285 Поддержка племенного крупного рога-
того скота молочного направления

005 0405 05132R4460 120874,5

286 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05132R4460 810 120874,5

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

005 0405 0513310000 2430,0

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

005 0405 0513310000 240 2330,0

289 Премии и гранты 005 0405 0513310000 350 100,0
290 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0513454430 28692,2

291 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513454430 810 28692,2

292 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства

005 0405 05134R4430 15617,6

293 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05134R4430 810 15617,6

294 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растени-
еводства и животноводства за счет 
субсидий из федерального бюджета

005 0405 0513554500 30649,0

295 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513554500 810 30649,0

296 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на переработку продукции растение-
водства и животноводства

005 0405 05135R4500 16520,0

297 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05135R4500 810 16520,0

298 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 13784,0

299 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513654440 810 13784,0

300 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объ-
ектов для молочного скотоводства

005 0405 05136R4440 20833,0

301 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05136R4440 810 20833,0

302 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию 
селекционно-генетических и селек-
ционно-семеноводческих центров в 
подотраслях животноводства и рас-
тениеводства

005 0405 0513710000 1998,7

303 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513710000 810 1998,7

304 Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения Свердловской области»

005 0405 0560000000 28542,0

305 Развитие мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений в Свердловской 
области за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

005 0405 0560150760 8697,0

306 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0560150760 810 8697,0

307 Развитие мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений в Свердловской 
области

005 0405 05601R0760 19845,0

308 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05601R0760 810 19845,0

309 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

005 0412 308225,0

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

005 0412 0500000000 261453,0

311 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»

005 0412 0520000000 5000,0

312 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, оформляемых в муниципальную 
собственность

005 0412 0520443900 5000,0

313 Субсидии 005 0412 0520443900 520 5000,0
314 Подпрограмма «Развитие потребитель-

ского рынка Свердловской области»
005 0412 0530000000 2430,0

315 Обеспечение качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей на территории Свердлов-
ской области

005 0412 0530110000 2430,0

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

005 0412 0530110000 240 2430,0

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

005 0412 0550000000 254023,0

318 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

005 0412 0550111000 131554,7

319 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

005 0412 0550111000 120 129076,7

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

005 0412 0550111000 240 2422,0

321 Исполнение судебных актов 005 0412 0550111000 830 56,0
322 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

005 0412 0550212000 120361,0

323 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

005 0412 0550212000 120 111510,7

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

005 0412 0550212000 240 8595,3

325 Исполнение судебных актов 005 0412 0550212000 830 32,0
326 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
005 0412 0550212000 850 223,0

327 Приобретение специальной продукции 
для осуществления государственных 
полномочий по надзору за техниче-
ским 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 деятель-
ности

005 0412 7000000000 46772,0

330 Проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи

005 0412 7000553910 46772,0

331 Субвенции 005 0412 7000553910 530 46772,0
332 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
005 0500 116846,5

333 Коммунальное хозяйство 005 0502 116400,0
334 Государственная программа Свердлов-

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

005 0502 0500000000 116400,0

335 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»

005 0502 0520000000 116400,0

336 Развитие газификации в сельской мест-
ности за счет субсидий из федерально-
го 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 Свердлов-

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

005 0503 0500000000 446,5

342 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»

005 0503 0520000000 446,5

343 Грантовая поддержка местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской 
местности, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

005 0503 0520550180 146,5

344 Субсидии 005 0503 0520550180 520 146,5
345 Грантовая поддержка местных инициа-

тив 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, пере-

подготовка и повышение квалификации
005 0705 99,6

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

005 0705 0500000000 99,6

350 Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Свердловской 
области»

005 0705 0510000000 99,6

351 Повышение квалификации, подготовка 
и переподготовка кадров для агропро-
мышленного 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 Свердлов-

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

005 1003 0500000000 135370,9

356 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Сверд-
ловской 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 субси-
дий из федерального бюджета

005 1003 0520350180 47620,9

358 Субсидии 005 1003 0520350180 520 47620,9
359 Улучшение жилищных условий граж-

дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

005 1003 05203R0180 87750,0

360 Субсидии 005 1003 05203R0180 520 87750,0
361 Департамент ветеринарии Свердлов-

ской области
006 408351,9

362 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 408351,9
363 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 385769,3
364 Государственная программа Свердлов-

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

006 0405 0600000000 385769,3

365 Оказание (выполнение) государствен-
ных услуг (работ) государственными 
учреждениями Свердловской области в 
сфере ветеринарии

006 0405 0600113000 275810,1

366 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

006 0405 0600113000 110 3475,7

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

006 0405 0600113000 240 718,9

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 плате-

жей
006 0405 0600113000 850 87,1

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

006 0405 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 националь-

ной экономики
006 0412 22582,6

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

006 0412 0600000000 22582,6

377 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

006 0412 0600311000 22582,6

378 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (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 деятель-

ности
007 0113 7000000000 18906,5

384 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

007 0113 7009011000 18906,5

385 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (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 раз-
вития инфраструктуры Свердлов-
ской области

008 8880684,3

388 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100 11,4
389 Другие общегосударственные вопросы 008 0113 11,4
390 Государственная программа Свердлов-

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

008 0113 0800000000 11,4

391 Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Сверд-
ловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

008 0113 0850000000 11,4

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

008 0113 0850641500 11,4

393 Субвенции 008 0113 0850641500 530 11,4
394 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

008 0300 4645,2

395 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310 4645,2
396 Государственная программа Свердлов-

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

008 0310 0800000000 4645,2

397 Подпрограмма «Строительство объ-
ектов 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 725587,2
401 Общеэкономические вопросы 008 0401 593818,4
402 Государственная программа Свердлов-

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

008 0401 0800000000 593818,4

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

008 0401 0830000000 593818,4

404 Строительство комплекса объектов 
внеплощадочной инфраструктуры ин-
дустриального парка «Богословский» в 
городе Краснотурьинске

008 0401 0830816030 20536,7

405 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816030 410 20536,7
406 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры ин-
дустриального парка «Богословский» в 
городе Краснотурьинске (Этап 2)

008 0401 0830816040 186731,3

407 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816040 410 186731,3
408 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры ин-
дустриального парка «Богословский» 
в городе Краснотурьинске за счет без-
возмездных поступлений от некоммер-
ческой организации «Фонд развития 
моногородов»

008 0401 0830926040 330550,4

409 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926040 410 330550,4
410 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры ин-
дустриального парка «Богословский» 
в городе Краснотурьинске (Этап 2) за 
счет безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов»

008 0401 0830926050 56000,0

411 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926050 410 56000,0
412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
008 0412 131768,8

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

008 0412 0800000000 131768,8

414 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 0412 0810000000 25002,5

415 Разработка документации по планиров-
ке территории

008 0412 0811443600 25002,5

416 Субсидии 008 0412 0811443600 520 25002,5
417 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0412 0830000000 39844,2

418 Разработка документации по пла-
нировке территории для объектов 
капитального строительства региональ-
ного и межмуниципального значения, 
подготовка внесения изменений в 
Схему территориального планирования 
Свердловской области

008 0412 0831710000 39844,2

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

008 0412 0831710000 240 39844,2

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

008 0412 0860000000 66922,1

421 Выполнение работ государственным 
казенным учреждением Свердловской 
области в сфере строительства

008 0412 0860913000 66922,1

422 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

008 0412 0860913000 110 52700,9

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

008 0412 0860913000 240 6984,5

424 Исполнение судебных актов 008 0412 0860913000 830 287,0
425 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0412 0860913000 850 6949,7

426 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

008 0500 2875081,5

427 Жилищное хозяйство 008 0501 1779056,3
428 Государственная программа Свердлов-

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

008 0501 0800000000 1779056,3

429 Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и 
жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания»

008 0501 08П0000000 1779056,3

430 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания

008 0501 08П0142500 671842,6

431 Субсидии 008 0501 08П0142500 520 671842,6
432 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной кор-
порации – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

008 0501 08П0209502 797289,3

433 Субсидии 008 0501 08П0209502 520 797289,3
434 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

008 0501 08П0309602 309924,4

435 Субсидии 008 0501 08П0309602 520 309924,4
436 Коммунальное хозяйство 008 0502 88589,6
437 Государственная программа Свердлов-

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

008 0502 0800000000 88589,6

438 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 0502 0810000000 88325,4
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439 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры для обустройства 
земельных участков, предназначенных 
для массового жилищного строитель-
ства эконом-класса, в том числе мало-
этажного

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 Красноуфим-
ске, 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 строи-
тельства

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 объ-
ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0502 0830000000 264,2

446 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том числе обеспечи-
вающих ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы государственной 
собственности Свердловской области

008 0502 0830516000 264,2

447 Бюджетные инвестиции 008 0502 0830516000 410 264,2
448 Благоустройство 008 0503 694538,9
449 Государственная программа Свердлов-

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

008 0503 0800000000 694538,9

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

008 0503 0830000000 694538,9

451 Строительство подземной автостоянки 
под улицей Татищева в городе Екате-
ринбурге

008 0503 083121600Ф 569495,8

452 Бюджетные инвестиции 008 0503 083121600Ф 410 569495,8
453 Благоустройство прилегающей тер-

ритории инновационного культурного 
центра по адресу: город Первоуральск, 
улица Ленина, 18

008 0503 0832410000 115330,9

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

008 0503 0832410000 240 115330,9

455 Организация земельных участков с ин-
фраструктурой для монтажа и демонта-
жа строений и сооружений временного 
назначения и (или) вспомогательного 
использования для подготовки и про-
ведения 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, прилега-
ющей к зданию государственного авто-
номного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области 
«Дворец молодежи», расположенному 
в городе Екатеринбурге по проспекту 
Ленина, 1, в рамках подготовки к про-
ведению 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 312896,7

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

008 0505 0800000000 312896,7

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

008 0505 0860000000 312896,7

462 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

008 0505 0860111000 213946,5

463 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

008 0505 0860111000 120 155937,4

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

008 0505 0860111000 240 57979,3

465 Исполнение судебных актов 008 0505 0860111000 830 22,4
466 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0505 0860111000 850 7,4

467 Оказание услуг государственным 
казенным учреждением Свердловской 
области в сфере обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан

008 0505 0861113000 98950,2

468 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

008 0505 0861113000 110 50359,6

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

008 0505 0861113000 240 6975,0

470 Исполнение судебных актов 008 0505 0861113000 830 904,4
471 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
008 0505 0861113000 850 40711,2

472 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 1495777,1
473 Дошкольное образование 008 0701 247819,0
474 Государственная программа Свердлов-

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

008 0701 0800000000 247819,0

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

008 0701 0840000000 247819,0

476 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

008 0701 0840245Б00 247819,0

477 Субсидии 008 0701 0840245Б00 520 247819,0
478 Общее образование 008 0702 799065,5
479 Государственная программа Свердлов-

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

008 0702 0800000000 799065,5

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

008 0702 0830000000 211460,1

481 Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций государ-
ственной собственности Свердловской 
области

008 0702 0830316000 17460,1

482 Бюджетные инвестиции 008 0702 0830316000 410 17460,1
483 Строительство образовательного цен-

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

008 0702 08303R5200 194000,0

484 Бюджетные инвестиции 008 0702 08303R5200 410 194000,0
485 Подпрограмма «Поддержка муници-

пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
при реализации приоритетных муници-
пальных 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 448892,6
489 Государственная программа Свердлов-

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

008 0709 0800000000 448892,6

490 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 0709 0810000000 446056,0

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

008 0709 08101R5200 176028,0

494 Субсидии 008 0709 08101R5200 520 176028,0
495 Подпрограмма «Строительство объ-

ектов государственной собственности 
Свердловской области»

008 0709 0830000000 2836,6

496 Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций государ-
ственной собственности Свердловской 
области

008 0709 0830316000 2836,6

497 Бюджетные инвестиции 008 0709 0830316000 410 2836,6
498 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800 126717,2
499 Культура 008 0801 126717,2
500 Государственная программа Свердлов-

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

008 0801 0800000000 126717,2

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

008 0801 0830000000 9200,0

502 Строительство и реконструкция зданий 
организаций культуры государственной 
собственности Свердловской области

008 0801 0830216000 9200,0

503 Бюджетные инвестиции 008 0801 0830216000 410 9200,0
504 Подпрограмма «Поддержка муници-

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

008 0801 0840000000 117517,2

505 Строительство (реконструкция) зданий 
для размещения муниципальных орга-
низаций культуры в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Культура России 
(2012-2018 годы)» за счет субсидий из 
федерального бюджета

008 0801 0840350140 100500,0

506 Субсидии 008 0801 0840350140 520 100500,0
507 Строительство (реконструкция) зданий 

для размещения муниципальных орга-
низаций культуры в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Культура России 
(2012-2018 годы)»

008 0801 08403R0140 17017,2

508 Субсидии 008 0801 08403R0140 520 17017,2
509 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 472476,3
510 Стационарная медицинская помощь 008 0901 38729,6
511 Государственная программа Свердлов-

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

008 0901 0800000000 38729,6

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

008 0901 0830000000 38729,6

513 Строительство и реконструкция зданий 
медицинских организаций государ-
ственной собственности Свердловской 
области

008 0901 0830116000 14568,3

514 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116000 410 14568,3
515 Проектно-изыскательские работы 

и строительство родильного дома с 
женской консультацией и отделением 
патологии беременных в городе Верх-
няя Пышма

008 0901 0830116120 8363,3

516 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116120 410 8363,3
517 Строительство детской многопрофиль-

ной больницы в городе Нижний Тагил
008 0901 0830116140 15798,0

518 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116140 410 15798,0
519 Амбулаторная помощь 008 0902 433746,7
520 Государственная программа Свердлов-

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

008 0902 0800000000 433746,7

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

008 0902 0830000000 433746,7

522 Строительство и реконструкция зданий 
медицинских организаций государ-
ственной собственности Свердловской 
области

008 0902 0830116000 433746,7

523 Бюджетные инвестиции 008 0902 0830116000 410 433746,7
524 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 1949863,0
525 Социальное обеспечение населения 008 1003 974376,3
526 Государственная программа Свердлов-

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

008 1003 0800000000 974376,3

527 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства»

008 1003 0810000000 526282,1

528 Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат для обеспечения 
жильем

008 1003 0811717000 521713,1

529 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0811717000 320 521713,1

530 Предоставление социальных выплат 
гражданам для компенсации части 
расходов по оплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу), 
предоставленному для строительства 
(приобретения) жилого помещения в 
жилищно-строительных кооперативах 
или иных специализированных потре-
бительских кооперативах, созданных 
до 01.08.2015 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 4569,0

531 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0812017000 320 4569,0

532 Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Сверд-
ловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

008 1003 0850000000 448094,2

533 Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов» за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

008 1003 0850351340 191487,2

534 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0850351340 320 191487,2

535 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Фе-
деральным 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

536 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0850451350 320 61497,8

537 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850451350 410 39346,5
538 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

008 1003 0850487000 29016,0

539 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850487000 410 29016,0
540 Обеспечение жильем граждан, уволен-

ных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

008 1003 0850554850 126746,7

541 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0850554850 320 30046,7

542 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850554850 410 96700,0
543 Охрана семьи и детства 008 1004 975486,7
544 Государственная программа Свердлов-

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

008 1004 0800000000 975486,7

545 Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Сверд-
ловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

008 1004 0850000000 975486,7

546 Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными 
жилыми помещениями государствен-
ного специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
субсидий из федерального бюджета

008 1004 0850150820 175486,7

547 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850150820 410 175486,7
548 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными 
жилыми помещениями государствен-
ного специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

008 1004 08501R0820 624618,9

549 Бюджетные инвестиции 008 1004 08501R0820 410 624618,9
550 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 жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма

008 1004 0850217000 175381,1

551 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850217000 410 175381,1
552 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100 1230525,4
553 Массовый спорт 008 1102 942562,2
554 Государственная программа Свердлов-

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

008 1102 0800000000 942562,2

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

008 1102 0840000000 942562,2

556 Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового 
спорта

008 1102 0840448100 462657,1

557 Субсидии 008 1102 0840448100 520 462657,1
558 Строительство и реконструкция объ-

ектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового 
спорта в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы» за счет субсидий из федерально-
го бюджета (Ледовая спортивная арена 
«Неоплан»)

008 1102 0840454951 100000,0

559 Субсидии 008 1102 0840454951 520 100000,0
560 Строительство и реконструкция объек-

тов муниципальной собственности фи-
зической культуры и массового спорта 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» за счет 
субсидий из федерального бюджета 
(Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в городе Нижний Тагил)

008 1102 0840454952 200000,0

561 Субсидии 008 1102 0840454952 520 200000,0
562 Строительство и реконструкция объ-

ектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового 
спорта в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 
годы» (Ледовая спортивная арена «Не-
оплан»)

008 1102 08404R4951 47970,0

563 Субсидии 008 1102 08404R4951 520 47970,0
564 Строительство и реконструкция объек-

тов муниципальной собственности фи-
зической культуры и массового спорта 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» (Физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
в городе Нижний Тагил)

008 1102 08404R4952 131935,1

565 Субсидии 008 1102 08404R4952 520 131935,1
566 Спорт высших достижений 008 1103 287963,2
567 Государственная программа Свердлов-

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

008 1103 0800000000 287963,2

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

008 1103 0830000000 116000,0

569 Предоставление субсидий государ-
ственным 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

570 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

008 1103 083211000Ф 810 116000,0

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

008 1103 0840000000 171963,2

572 Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового 
спорта для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году (тренировочная площадка 
муниципального автономного учреж-
дения «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Калининец»)

008 1103 084044810F 30000,0

573 Субсидии 008 1103 084044810F 520 30000,0
574 Строительство и реконструкция объ-

ектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового 
спорта для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году (тренировочная площадка 
муниципального автономного учрежде-
ния «Спортивный комбинат «Урал»)

008 1103 084044810Ф 18000,0

575 Субсидии 008 1103 084044810Ф 520 18000,0
576 Строительство и реконструкция объ-

ектов 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 1103 084044810Ч 10000,0

577 Субсидии 008 1103 084044810Ч 520 10000,0
578 Реализация мероприятий по подго-

товке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, связанных со 
строительством или реконструкцией 
тренировочных площадок, за счет 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета (тренировочная 
площадка муниципального автономно-
го учреждения «Спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Калининец»)

008 1103 084045154F 50800,0

579 Иные межбюджетные трансферты 008 1103 084045154F 540 50800,0
580 Реализация мероприятий по подго-

товке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, связанных со 
строительством или реконструкцией 
тренировочных площадок, за счет 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета (тренировочная 
площадка муниципального автономно-
го учреждения «Спортивный комбинат 
«Урал»)

008 1103 084045154Ф 50800,0
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581 Иные межбюджетные трансферты 008 1103 084045154Ф 540 50800,0
582 Реализация мероприятий по подго-

товке и проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, связанных со 
строительством или реконструкцией 
тренировочных площадок, за счет меж-
бюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета (тренировочная площад-
ка Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия «Парк стадион 
Химмаш»)

008 1103 084045154Ч 12363,2

583 Иные межбюджетные трансферты 008 1103 084045154Ч 540 12363,2
584 Министерство по управлению госу-

дарственным имуществом Свердлов-
ской области

010 492056,4

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100 414607,0
586 Другие общегосударственные вопросы 010 0113 414607,0
587 Государственная программа Свердлов-

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

010 0113 1000000000 414607,0

588 Подпрограмма «Программа управле-
ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердлов-
ской области»

010 0113 1010000000 25681,7

589 Реорганизация и приватизация госу-
дарственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0113 1010310000 900,0

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

010 0113 1010310000 240 900,0

591 Оптимизация количества открытых ак-
ционерных обществ с долей Свердлов-
ской области в уставном капитале

010 0113 1010410000 984,0

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

010 0113 1010410000 240 984,0

593 Создание и приобретение необходимо-
го для совершенствования управления 
государственной собственностью 
Свердловской области программного 
обеспечения

010 0113 1010710000 9000,0

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

010 0113 1010710000 240 9000,0

595 Поддержка некоммерческих организа-
ций в сфере повышения инвестицион-
ной привлекательности Свердловской 
области, в том числе путем внесения 
добровольных имущественных взносов 
за счет средств областного бюджета

010 0113 1011010000 30,0

596 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

010 0113 1011010000 850 30,0

597 Мероприятия по управлению и распо-
ряжению земельными участками, в том 
числе приобретению в государственную 
собственность Свердловской области

010 0113 1011210000 10667,7

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

010 0113 1011210000 240 10667,7

599 Обеспечение обязательств, связан-
ных с управлением государственным 
казенным имуществом Свердловской 
области

010 0113 1015П10000 2000,0

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

010 0113 1015П10000 240 2000,0

601 Проведение инвентаризации объектов 
недвижимости, в том числе техниче-
ской, кадастровых работ и меропри-
ятий по постановке на государствен-
ный кадастровый учет в отношении 
объектов недвижимости, подлежащих 
государственной регистрации

010 0113 1018П10000 2100,0

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

010 0113 1018П10000 240 2100,0

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

010 0113 1040000000 266825,3

604 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

010 0113 1042011000 135383,6

605 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

010 0113 1042011000 120 131724,2

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

010 0113 1042011000 240 2950,9

607 Исполнение судебных актов 010 0113 1042011000 830 708,5
608 Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области в 
сфере рекламы

010 0113 1042Г41600 1194,6

609 Субвенции 010 0113 1042Г41600 530 1194,6
610 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
010 0113 1042Ж13000 130247,1

611 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

010 0113 1042Ж13000 110 25212,3

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

010 0113 1042Ж13000 240 31881,2

613 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

010 0113 1042Ж13000 850 73153,6

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

010 0113 1050000000 122100,0

615 Обеспечение изъятия в муниципальную 
собственность земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, иного иму-
щества, попадающих в соответствии с 
документацией по планировке террито-
рии в границу территории размещения 
объектов инфраструктуры для про-
ведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, для размещения объектов 
улично-дорожной сети

010 0113 105234860Ф 122100,0

616 Иные межбюджетные трансферты 010 0113 105234860Ф 540 122100,0
617 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 76884,8
618 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
010 0412 76884,8

619 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0412 1000000000 76884,8

620 Подпрограмма «Программа управле-
ния государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердлов-
ской области»

010 0412 1010000000 71884,8

621 Предоставление бюджетных инвести-
ций в форме взносов в уставный капи-
тал открытых акционерных обществ с 
долей участия Свердловской области

010 0412 1010110000 40000,0

622 Бюджетные инвестиции иным юридиче-
ским лицам

010 0412 1010110000 450 40000,0

623 Обеспечение подготовки земельных 
участков на территории Свердловской 
области для предоставления одно-
кратно бесплатно льготным категориям 
граждан

010 0412 1010910000 28517,0

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

010 0412 1010910000 240 28517,0

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

010 0412 1011110000 3367,8

626 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

010 0412 1011110000 630 3367,8

627 Подпрограмма «Актуализация сведе-
ний государственного кадастра недви-
жимости в Свердловской области»

010 0412 1020000000 5000,0

628 Проведение землеустроительных работ 
в отношении границ муниципальных об-
разований в Свердловской области

010 0412 1021410000 5000,0

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

010 0412 1021410000 240 5000,0

630 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800 564,6

631 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

010 0804 564,6

632 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

010 0804 1000000000 564,6

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

010 0804 1040000000 564,6

634 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия 

010 0804 1041959500 564,6

635 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

010 0804 1041959500 120 564,6

636 Департамент общественной без-
опасности Свердловской области

011 1607170,2

637 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100 500,0
638 Другие общегосударственные вопросы 011 0113 500,0
639 Государственная программа Свердлов-

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

011 0113 1100000000 500,0

640 Подпрограмма «Участие в организа-
ции и осуществлении на территории 
Свердловской области мероприятий 
по предупреждению терроризма и экс-
тремизма, минимизации их последствий 
и обеспечение участия в поддержке 
граждан и их объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка»

011 0113 1150000000 500,0

641 Выплата вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

011 0113 1152510000 500,0

642 Иные выплаты населению 011 0113 1152510000 360 500,0
643 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 42090,0
644 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
011 0203 42090,0

645 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0203 1100000000 42090,0

646 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области»

011 0203 1130000000 42090,0

647 Предоставление субвенций муници-
пальным образованиям в Свердловской 
области на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

011 0203 1131951180 42090,0

648 Субвенции 011 0203 1131951180 530 42090,0
649 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

011 0300 1564580,2

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

011 0309 382521,3

651 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0309 1100000000 382521,3

652 Подпрограмма «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение радиа-
ционной безопасности на территории 
Свердловской области, гражданская 
оборона»

011 0309 1110000000 343100,4

653 Выполнение работ государственным 
учреждением по хранению и освеже-
нию запасов материально-технических 
средств, предназначенных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и меропри-
ятий по гражданской обороне

011 0309 1110213000 30083,5

654 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1110213000 110 14025,6

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

011 0309 1110213000 240 15908,8

656 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1110213000 850 149,1

657 Выполнение работ государственной 
организацией дополнительного про-
фессионального образования специа-
листов в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

011 0309 1110313000 26408,7

658 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1110313000 110 22469,9

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

011 0309 1110313000 240 3904,6

660 Исполнение судебных актов 011 0309 1110313000 830 16,0
661 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0309 1110313000 850 18,2

662 Создание и развитие системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на тер-
ритории Свердловской области

011 0309 1110410000 32829,1

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

011 0309 1110410000 240 32829,1

664 Модернизация региональной автомати-
зированной системы централизованно-
го оповещения

011 0309 1110510000 12388,6

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

011 0309 1110510000 240 12388,6

666 Выполнение государственным учрежде-
нием аварийно-спасательных и других 
неотложных работ

011 0309 1110613000 93207,8

667 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1110613000 110 75410,5

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

011 0309 1110613000 240 17548,1

669 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1110613000 850 249,2

670 Обеспечение радиационной безопас-
ности Свердловской области

011 0309 1110710000 900,0

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

011 0309 1110710000 240 900,0

672 Выполнение работ государственным 
учреждением в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции в Свердловской области

011 0309 1110913000 124483,7

673 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0309 1110913000 110 114514,7

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

011 0309 1110913000 240 8681,9

675 Исполнение судебных актов 011 0309 1110913000 830 0,1
676 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0309 1110913000 850 1287,0

677 Формирование областного государ-
ственного резерва материальных 
ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера

011 0309 1111010000 11446,2

678 Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного мате-
риального резерва

011 0309 1111010000 230 11440,6

679 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1111010000 850 5,6

680 Обеспечение государственных органов 
агро-, гидрометеорологической инфор-
мацией и информацией о радиационной 
обстановке на территории Свердлов-
ской области

011 0309 1111110000 7525,6

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

011 0309 1111110000 240 7525,6

682 Услуги по эксплуатационно-техническо-
му обслуживанию аппаратуры оповеще-
ния, экстренной связи

011 0309 1111210000 3017,2

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

011 0309 1111210000 240 3017,2

684 Рекультивация нарушенных земель и 
проведение сезонного мониторинга по 
сети наблюдательных скважин на тер-
ритории бывшего полигона войсковой 
части 21221 Белоярского городского 
округа в целях предотвращения возник-
новения чрезвычайной ситуации

011 0309 1111310000 810,0

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

011 0309 1111310000 240 810,0

686 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на терри-
тории Свердловской области до 2020 
года»

011 0309 1140000000 39420,9

687 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

011 0309 1142111000 39420,9

688 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

011 0309 1142111000 120 36144,6

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

011 0309 1142111000 240 3275,4

690 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

011 0309 1142111000 850 0,9

691 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310 1181337,9
692 Государственная программа Свердлов-

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

011 0310 1100000000 1181337,9

693 Подпрограмма «Пожарная безопас-
ность на территории Свердловской 
области»

011 0310 1120000000 1181337,9

694 Выполнение работ государственными 
учреждениями в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121513000 1162137,9

695 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

011 0310 1121513000 110 1046553,3

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

011 0310 1121513000 240 102481,4

697 Исполнение судебных актов 011 0310 1121513000 830 51,5
698 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
011 0310 1121513000 850 13051,7

699 Деятельность общественных объ-
единений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121610000 5200,0

700 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

011 0310 1121610000 630 5200,0

701 Приобретение материально-техниче-
ских средств для обеспечения государ-
ственных учреждений Свердловской 
области в сфере пожарной безопас-
ности

011 0310 1121710000 14000,0

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

011 0310 1121710000 240 14000,0

703 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

011 0314 721,0

704 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

011 0314 1100000000 721,0

705 Подпрограмма «Участие в организа-
ции и осуществлении на территории 
Свердловской области мероприятий 
по предупреждению терроризма и экс-
тремизма, минимизации их последствий 
и обеспечение участия в поддержке 
граждан и их объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка»

011 0314 1150000000 721,0

706 Деятельность общественных объеди-
нений в сфере охраны общественного 
порядка на территории Свердловской 
области

011 0314 1152710000 721,0

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

011 0314 1152710000 240 75,0

708 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

011 0314 1152710000 630 646,0

709 Министерство общего и професси-
онального образования Свердлов-
ской области

012 48952564,6

710 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 48916988,4
711 Дошкольное образование 012 0701 15083660,8
712 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0701 1200000000 15083660,8

713 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Свердлов-
ской области»

012 0701 1210000000 15083660,8

714 Обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

012 0701 1210110000 207313,5

715 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0701 1210110000 630 201573,3

716 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

012 0701 1210110000 810 5740,2

717 Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

012 0701 1210213000 60508,6

718 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0701 1210213000 610 60508,6
719 Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

012 0701 1210345100 14815838,7

720 Субвенции 012 0701 1210345100 530 14815838,7
721 Общее образование 012 0702 26604611,3
722 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0702 1200000000 26604611,3

723 Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в Свердловской 
области»

012 0702 1220000000 26034334,2

724 Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и 
питания в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам

012 0702 1220610000 95560,2

725 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0702 1220610000 630 95560,2

726 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

012 0702 1220713000 2912348,7

727 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 0702 1220713000 110 1752459,5

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

012 0702 1220713000 240 200468,4

729 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1220713000 320 152283,4

730 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1220713000 610 778373,0
731 Исполнение судебных актов 012 0702 1220713000 830 76,5
732 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
012 0702 1220713000 850 28687,9

733 Предоставление социальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и созда-
ние условий для содержания детей в 
государственных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

012 0702 1220813000 510747,3

734 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 0702 1220813000 110 347128,8

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

012 0702 1220813000 240 81318,4

736 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

012 0702 1220813000 320 48990,3

737 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1220813000 610 26267,7
738 Исполнение судебных актов 012 0702 1220813000 830 112,0
739 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
012 0702 1220813000 850 6930,1

740 Организация и проведение в Сверд-
ловской области государственной ито-
говой аттестации, в том числе единого 
государственного экзамена

012 0702 1220913000 262452,0
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741 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 0702 1220913000 240 95,9

742 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1220913000 620 262356,1
743 Финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 0702 1221045300 19782513,0

744 Субвенции 012 0702 1221045300 530 19782513,0
745 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 0702 1221145400 2449831,1

746 Субсидии 012 0702 1221145400 520 2449831,1
747 Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

012 0702 1221245500 20451,9

748 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1221245500 540 20451,9
749 Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отра-
ботки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурс-
ную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов

012 0702 12215R4980 430,0

750 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 12215R4980 540 430,0
751 Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской 
области»

012 0702 1230000000 232643,1

752 Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в государ-
ственных организациях дополнительно-
го образования

012 0702 1231613000 228643,9

753 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1231613000 620 228643,9
754 Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в государ-
ственных организациях дополнитель-
ного образования в части мероприятий, 
направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

012 0702 12316R2360 3999,2

755 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 12316R2360 620 3999,2
756 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0702 1260000000 323634,0

757 Приобретение и (или) замена, оснаще-
ние аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанни-
ков) в муниципальные общеобразова-
тельные организации

012 0702 1263145900 29428,1

758 Субсидии 012 0702 1263145900 520 29428,1
759 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

012 0702 1263450970 21554,5

760 Субсидии 012 0702 1263450970 520 21554,5
761 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

012 0702 12634R0970 20000,0

762 Субсидии 012 0702 12634R0970 520 20000,0
763 Развитие спортивной инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных 
организаций

012 0702 1265145Я00 11773,3

764 Субсидии 012 0702 1265145Я00 520 11773,3
765 Обеспечение мероприятий по обо-

рудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 0702 1265345Ш00 80196,0

766 Субсидии 012 0702 1265345Ш00 520 80196,0
767 Капитальный ремонт зданий и поме-

щений муниципальных общеобразова-
тельных организаций, осуществляемый 
в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобра-
зовательных организациях»

012 0702 1265445Ч00 30000,0

768 Субсидии 012 0702 1265445Ч00 520 30000,0
769 Капитальный ремонт зданий и поме-

щений муниципальных общеобразова-
тельных организаций, осуществляемый 
в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях», за счет 
субсидий из федерального бюджета

012 0702 1265455200 124264,2

770 Субсидии 012 0702 1265455200 520 124264,2
771 Создание в образовательных организа-

циях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

012 0702 1265550270 4927,4

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

012 0702 1265550270 240 3941,9

773 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1265550270 610 985,5
774 Создание в образовательных организа-

циях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования

012 0702 12655R0270 1490,5

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

012 0702 12655R0270 240 1192,4

776 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 12655R0270 610 298,1
777 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 0702 1270000000 8000,0

778 Поощрение лучших учителей 012 0702 12739R0880 2400,0
779 Премии и гранты 012 0702 12739R0880 350 2400,0
780 Поощрение лучших учителей за счет 

субсидий из федерального бюджета
012 0702 1274650880 5600,0

781 Премии и гранты 012 0702 1274650880 350 5600,0
782 Подпрограмма «Реализация комплекс-

ной программы «Уральская инженер-
ная школа»

012 0702 1280000000 6000,0

783 Поддержка муниципальных общеоб-
разовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской 
области, имеющих статус региональной 
инновационной площадки в Свердлов-
ской области

012 0702 1285645Ж00 6000,0

784 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1285645Ж00 540 6000,0
785 Среднее профессиональное образо-

вание
012 0704 4951720,6

786 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0704 1200000000 4951720,6

787 Подпрограмма «Развитие системы 
профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0704 1240000000 4643523,6

788 Организация предоставления среднего 
профессионального образования, про-
фессионального обучения

012 0704 1241913000 4306671,3

789 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1241913000 610 1744511,1
790 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1241913000 620 2562160,2
791 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

012 0704 1242017000 332049,9

792 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

012 0704 1242017000 320 332049,9

793 Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

012 0704 1242238930 4802,4

794 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1242238930 610 1484,0
795 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1242238930 620 3318,4
796 Подпрограмма «Реализация комплекс-

ной программы «Уральская инженер-
ная школа»

012 0704 1280000000 308197,0

797 Разработка и распространение в си-
стемах среднего профессионального и 
высшего образования новых образова-
тельных технологий, форм организации 
образовательного процесса за счет 
субсидий из федерального бюджета

012 0704 1285254980 308197,0

798 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1285254980 620 308197,0
799 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
012 0705 75489,9

800 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0705 1200000000 75489,9

801 Подпрограмма «Развитие системы 
профессионального образования в 
Свердловской области»

012 0705 1240000000 75489,9

802 Организация предоставления дополни-
тельного профессионального образо-
вания в государственных образователь-
ных организациях

012 0705 1242113000 75489,9

803 Субсидии автономным учреждениям 012 0705 1242113000 620 75489,9
804 Молодежная политика и оздоровление 

детей
012 0707 1200753,9

805 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0707 1200000000 1200753,9

806 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской 
области»

012 0707 1230000000 1132187,8

807 Областные мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

012 0707 123171000Л 32335,0

808 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 123171000Л 610 5673,0
809 Субсидии автономным учреждениям 012 0707 123171000Л 620 1000,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

012 0707 123171000Л 810 25662,0

811 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

012 0707 123171300Л 128684,7

812 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 123171300Л 610 128684,7
813 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области в части мероприятий, направ-
ленных на укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие 
народов России

012 0707 12317R2360 5570,2

814 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 12317R2360 610 5570,2
815 Организация отдыха детей в канику-

лярное время
012 0707 1231845600 965597,9

816 Субсидии 012 0707 1231845600 520 965597,9
817 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0707 1260000000 68566,1

818 Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных 
лагерей

012 0707 1263045800 68566,1

819 Субсидии 012 0707 1263045800 520 68566,1
820 Другие вопросы в области образования 012 0709 1000751,9
821 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0709 1200000000 1000751,9

822 Подпрограмма «Патриотическое воспи-
тание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности об-
учающихся в Свердловской области»

012 0709 1250000000 31350,7

823 Организация участия в областных, 
общероссийских, международных 
мероприятиях и их проведение

012 0709 1252310000 855,5

824 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252310000 610 477,5
825 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252310000 620 378,0
826 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

827 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12523R2360 610 2472,2
828 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12523R2360 620 950,0
829 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан
012 0709 1252410000 1193,6

830 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252410000 610 766,5
831 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252410000 620 427,1
832 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

833 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12524R2360 610 924,2
834 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12524R2360 620 2850,0
835 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0709 12524R2360 630 2000,0

836 Государственная поддержка образо-
вательных организаций, реализующих 
программы патриотического воспита-
ния

012 0709 1252510000 1631,7

837 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252510000 610 881,1
838 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252510000 620 750,6
839 Государственная поддержка образо-

вательных организаций, реализующих 
программы патриотического воспита-
ния в рамках мероприятий, направлен-
ных на укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие 
народов России

012 0709 12525R2360 6526,8

840 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12525R2360 610 6026,8
841 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12525R2360 620 500,0
842 Создание условий и организация 

проведения мероприятий по форми-
рованию здорового жизненного стиля 
обучающихся, законопослушного и 
безопасного поведения обучающихся

012 0709 1252610000 1367,1

843 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1252610000 610 995,4
844 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1252610000 620 371,7
845 Реализация мероприятий федераль-

ной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России 
(2014-2020 годы)»

012 0709 1255852360 10579,6

846 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1255852360 610 10279,6
847 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1255852360 620 300,0
848 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образо-
вательных организаций Свердловской 
области»

012 0709 1260000000 181542,9

849 Организация мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техни-
ческой базы государственных образо-
вательных организаций Свердловской 
области

012 0709 1262810000 120658,9

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

012 0709 1262810000 240 32849,8

851 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1262810000 610 34179,3
852 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1262810000 620 53629,8
853 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 0709 1263310000 5000,0

854 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1263310000 610 1500,0
855 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1263310000 620 3500,0
856 Ремонт фасада здания ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» в рамках под-
готовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу

012 0709 126501000Ф 44000,0

857 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 126501000Ф 620 44000,0
858 Создание в образовательных организа-

циях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

012 0709 1265550270 7884,0

859 Субсидии 012 0709 1265550270 520 7884,0
860 Создание в образовательных организа-

циях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования

012 0709 12655R0270 4000,0

861 Субсидии 012 0709 12655R0270 520 4000,0

862 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 0709 1270000000 221858,3

863 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
государственных образовательных 
организаций и органа государственной 
власти в сфере образования

012 0709 1273813000 45794,9

864 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 0709 1273813000 110 33349,0

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

012 0709 1273813000 240 12375,9

866 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

012 0709 1273813000 850 70,0

867 Организация и проведение общеоб-
ластных мероприятий в сфере образо-
вания

012 0709 1273910000 44070,0

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

012 0709 1273910000 240 5770,0

869 Стипендии 012 0709 1273910000 340 5000,0
870 Премии и гранты 012 0709 1273910000 350 9100,0
871 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1273910000 610 4400,0
872 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1273910000 620 19800,0
873 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

012 0709 1274111000 102340,7

874 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 0709 1274111000 120 93894,2

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

012 0709 1274111000 240 8144,2

876 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

012 0709 1274111000 850 302,3

877 Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере 
образования

012 0709 1274259900 26543,7

878 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 0709 1274259900 120 23330,5

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

012 0709 1274259900 240 3213,2

880 Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере 
образования за счет средств областно-
го бюджета

012 0709 1274281000 3109,0

881 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 0709 1274281000 120 753,3

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

012 0709 1274281000 240 2355,7

883 Подпрограмма «Реализация комплекс-
ной программы «Уральская инженер-
ная школа»

012 0709 1280000000 566000,0

884 Организация мероприятий по раз-
витию материально-технической базы 
государственных образовательных 
организаций Свердловской области, 
участвующих в реализации комплекс-
ной программы «Уральская инженер-
ная школа»

012 0709 1284710000 122000,0

885 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1284710000 610 27000,0
886 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1284710000 620 95000,0
887 Организация и проведение обще-

областных мероприятий в сфере 
образования в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская 
инженерная школа»

012 0709 1284810000 26000,0

888 Премии и гранты 012 0709 1284810000 350 650,0
889 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1284810000 610 7000,0
890 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1284810000 620 18350,0
891 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 
организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

012 0709 1284945И00 18000,0

892 Субсидии 012 0709 1284945И00 520 18000,0
893 Разработка и распространение в си-

стемах среднего профессионального и 
высшего образования новых образова-
тельных технологий, форм организации 
образовательного процесса

012 0709 12852R4980 400000,0

894 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12852R4980 620 400000,0
895 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 15067,2
896 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905 15067,2
897 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 0905 1200000000 15067,2

898 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 0905 1270000000 15067,2

899 Создание условий для оздоровления 
педагогических работников Свердлов-
ской области

012 0905 1274013000 15067,2

900 Субсидии автономным учреждениям 012 0905 1274013000 620 15067,2
901 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 20509,0
902 Социальное обеспечение населения 012 1003 20484,0
903 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 1003 1200000000 20484,0

904 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 1003 1270000000 20484,0

905 Единовременное пособие на обза-
ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

012 1003 1274317000 20484,0

906 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 1003 1274317000 310 20484,0

907 Охрана семьи и детства 012 1004 25,0
908 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2020 года»

012 1004 1200000000 25,0

909 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

012 1004 1270000000 25,0

910 Организация перевозки в пределах 
территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских 
организаций

012 1004 1274410000 25,0

911 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 1004 1274410000 110 1,0

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

012 1004 1274410000 240 24,0

913 Министерство здравоохранения 
Свердловской области

013 40941527,5

914 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

013 0300 1645,0

915 Миграционная политика 013 0311 1645,0
916 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0311 1300000000 1645,0

917 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0311 1310000000 1645,0

918 Возмещение стоимости затрат на про-
хождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы

013 0311 1310717000 45,0

919 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

013 0311 1310717000 330 45,0

920 Возмещение стоимости затрат на про-
хождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках 
Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы за счет субсидий из феде-
рального бюджета

013 0311 1310750860 1600,0
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921 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

013 0311 1310750860 330 1600,0

922 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 682341,4
923 Общее образование 013 0702 52666,0
924 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0702 1300000000 52666,0

925 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0702 1390000000 52666,0

926 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

013 0702 1390113000 52666,0

927 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0702 1390113000 110 30939,5

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

013 0702 1390113000 240 16188,3

929 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0702 1390113000 610 5440,2
930 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0702 1390113000 850 98,0

931 Среднее профессиональное образо-
вание

013 0704 605808,8

932 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0704 1300000000 605808,8

933 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0704 1390000000 605808,8

934 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

013 0704 1390213000 579114,5

935 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1390213000 610 579114,5
936 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

013 0704 1390317000 26050,3

937 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0704 1390317000 320 26050,3

938 Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики 
Российской Федерации

013 0704 1390638930 644,0

939 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1390638930 610 644,0
940 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
013 0705 13423,9

941 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0705 1300000000 13423,9

942 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0705 1390000000 13423,9

943 Организация предоставления дополни-
тельного профессионального образо-
вания в государственных образователь-
ных организациях

013 0705 1390413000 13423,9

944 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0705 1390413000 610 13423,9
945 Высшее и послевузовское профессио-

нальное образование
013 0706 300,1

946 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0706 1300000000 300,1

947 Подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние здравоохранения Свердловской 
области»

013 0706 1360000000 300,1

948 Стипендиальное обеспечение аспи-
рантов, ординаторов, обучающихся по 
образовательным программам высшего 
профессионального образования

013 0706 1360710000 300,1

949 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0706 1360710000 610 300,1
950 Молодежная политика и оздоровление 

детей
013 0707 6487,0

951 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0707 1300000000 6487,0

952 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0707 1390000000 6487,0

953 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

013 0707 139051700Л 6487,0

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

013 0707 139051700Л 240 583,2

955 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0707 139051700Л 320 3981,4

956 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0707 139051700Л 610 1882,4
957 Субсидии автономным учреждениям 013 0707 139051700Л 620 40,0
958 Другие вопросы в области образования 013 0709 3655,6
959 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0709 1300000000 3655,6

960 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере здравоохранения Свердлов-
ской области»

013 0709 1390000000 3655,6

961 Организация предоставления дополни-
тельного профессионального образо-
вания в государственных образователь-
ных организациях

013 0709 1390413000 3655,6

962 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0709 1390413000 110 3517,1

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

013 0709 1390413000 240 138,5

964 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 39355660,3
965 Стационарная медицинская помощь 013 0901 8159218,8
966 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0901 1300000000 8156703,6

967 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0901 1320000000 7937710,1

968 Подготовка объектов медицинской 
инфраструктуры к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации 

013 0901 132011000Ф 20000,0

969 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 132011000Ф 610 20000,0
970 Организация оказания специализиро-

ванной помощи
013 0901 1320113000 4679698,0

971 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1320113000 610 4533370,6
972 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1320113000 620 146327,4
973 Оказание высокотехнологичной меди-

цинской помощи за счет субсидий из 
федерального бюджета

013 0901 1320254020 438358,5

974 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1320254020 610 438358,5
975 Оказание высокотехнологичной меди-

цинской помощи
013 0901 13202R4020 2532882,1

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

013 0901 13202R4020 240 266199,2

977 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13202R4020 610 2266682,9
978 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1320310000 32643,0
979 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0901 1320310000 240 32643,0

980 Финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии тубер-
кулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0901 1320951740 150776,8

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

013 0901 1320951740 240 150776,8

982 Обеспечение медицинской деятель-
ности, связанной с трансплантацией 
(пересадкой) органов человека, в том 
числе с донорством органов человека

013 0901 1321113000 7199,0

983 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321113000 610 7199,0

984 Обеспечение медицинской деятель-
ности, 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

985 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1321154920 610 5930,7
986 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоох-
ранения» в части совершенствования 
системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом за счет 
субсидий из федерального бюджета

013 0901 1321353820 65722,0

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

013 0901 1321353820 240 65722,0

988 Реализация отдельных мероприятий по 
совершенствованию системы оказания 
медицинской помощи больным тубер-
кулезом

013 0901 13214R3820 4500,0

989 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13214R3820 610 4500,0
990 Подпрограмма «Медицинская реаби-

литация»
013 0901 1340000000 111098,8

991 Медицинская реабилитация и санатор-
но-курортное лечение

013 0901 1340213000 111098,8

992 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1340213000 610 7548,5
993 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1340213000 620 103550,3
994 Подпрограмма «Оказание паллиатив-

ной помощи»
013 0901 1350000000 73819,1

995 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1350113000 73819,1
996 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1350113000 610 66473,6
997 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1350113000 620 7345,5
998 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0901 1380000000 34075,6

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

013 0901 1380116000 6366,6

1000 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

013 0901 1380116000 460 6366,6

1001 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 0901 1380510000 13600,0

1002 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1380510000 610 13600,0
1003 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

013 0901 1380650270 486,0

1004 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1380650270 610 486,0
1005 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 0901 13806R0270 13623,0

1006 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13806R0270 610 10623,0
1007 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 13806R0270 620 3000,0
1008 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0901 7000000000 2515,2

1009 Компенсация расходов, связанных с 
оказанием в 2014-2016 годах медицин-
скими организациями медицинской по-
мощи гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим 
на территории Украины, а также затрат 
по проведению указанным лицам про-
филактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

013 0901 7001354220 2515,2

1010 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 7001354220 610 2515,2
1011 Амбулаторная помощь 013 0902 7479253,3
1012 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0902 1300000000 7478886,4

1013 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0902 1310000000 4295153,6

1014 Мероприятия по закупке антивирусных 
препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

013 0902 1310250720 1793933,8

1015 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1310250720 240 1793933,8

1016 Мероприятия по закупке диагностиче-
ских средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

013 0902 13103R3820 162242,4

1017 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 13103R3820 240 162242,4

1018 Мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

013 0902 1310451790 9617,0

1019 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1310451790 610 9617,0
1020 Реализация отдельных мероприятий го-

сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохране-
ния» за счет субсидий из федерального 
бюджета

013 0902 1310553820 136599,8

1021 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1310553820 240 136599,8

1022 Оказание первичной медико-санитар-
ной помощи, осуществление санитарно-
гигиенического просвещения населения

013 0902 1310913000 2192760,6

1023 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1310913000 240 38344,8

1024 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1310913000 610 2018893,9
1025 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1310913000 620 135521,9
1026 Подпрограмма «Охрана здоровья 

матери и ребенка»
013 0902 1330000000 15246,4

1027 Оказание медицинской помощи детям 013 0902 1330113000 14745,4
1028 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1330113000 610 14418,8
1029 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1330113000 620 326,6
1030 Мероприятия по выявлению врожден-

ных и наследственных заболеваний у 
детей, неонатальный и аудиологиче-
ский скрининг

013 0902 1330410000 501,0

1031 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1330410000 240 501,0

1032 Подпрограмма «Оказание паллиатив-
ной помощи»

013 0902 1350000000 40967,0

1033 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1350113000 40967,0
1034 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1350113000 610 40330,3
1035 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1350113000 620 636,7
1036 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 0902 1370000000 3120142,4

1037 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми 
заболеваниями

013 0902 1370217000 135125,0

1038 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1370217000 320 135125,0

1039 Меры социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области

013 0902 1370317000 1146007,9

1040 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1370317000 240 228709,4

1041 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1370317000 320 917298,5

1042 Осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюд-
жета

013 0902 1371351610 380462,9

1043 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1371351610 240 214597,6

1044 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1371351610 320 165865,3

1045 Осуществление отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-
территориальных образований, об-
служиваемых федеральными государ-
ственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биоло-
гического агентства

013 0902 1371451970 21405,9

1046 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1371451970 320 21405,9

1047 Оказание отдельным категориям граж-
дан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специ-
ализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1371554600 1032801,6

1048 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1371554600 240 109374,2

1049 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0902 1371554600 320 923427,4

1050 Организация обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
лекарственными препаратами и специ-
ализированными продуктами лечебно-
го питания для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожа-
ющих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продол-
жительности жизни граждан или их 
инвалидности

013 0902 1371610000 404339,1

1051 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1371610000 240 404339,1

1052 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 0902 1380000000 7377,0

1053 Реализация мероприятий по обеспече-
нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 0902 13806R0270 7377,0

1054 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 13806R0270 610 7377,0
1055 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0902 7000000000 366,9

1056 Компенсация расходов, связанных с 
оказанием в 2014-2016 годах медицин-
скими организациями медицинской по-
мощи гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим 
на территории Украины, а также затрат 
по проведению указанным лицам про-
филактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

013 0902 7001354220 366,9

1057 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 7001354220 610 366,9
1058 Медицинская помощь в дневных стаци-

онарах всех типов
013 0903 231158,3

1059 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0903 1300000000 231158,3

1060 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0903 1310000000 231158,3

1061 Оказание первичной медико-санитар-
ной помощи, осуществление санитарно-
гигиенического просвещения населения

013 0903 1310913000 231158,3

1062 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1310913000 610 223698,3
1063 Субсидии автономным учреждениям 013 0903 1310913000 620 7460,0
1064 Скорая медицинская помощь 013 0904 336102,0
1065 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0904 1300000000 335956,1

1066 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0904 1320000000 335956,1

1067 Организация оказания скорой меди-
цинской помощи, в том числе скорой 
специализированной помощи

013 0904 1320413000 335956,1

1068 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0904 1320413000 240 118029,1

1069 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 1320413000 610 217927,0
1070 Непрограммные направления деятель-

ности
013 0904 7000000000 145,9

1071 Компенсация расходов, связанных с 
оказанием в 2014-2016 годах медицин-
скими организациями медицинской по-
мощи гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим 
на территории Украины, а также затрат 
по проведению указанным лицам про-
филактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

013 0904 7001354220 145,9

1072 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 7001354220 610 145,9
1073 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

013 0906 576808,9

1074 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0906 1300000000 576808,9

1075 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0906 1310000000 125401,4

1076 Мероприятия по закупке диагностиче-
ских средств и антивирусных препа-
ратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

013 0906 13103R3820 125401,4

1077 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0906 13103R3820 240 125401,4

1078 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0906 1320000000 451407,5

1079 Организация обеспечения донорской 
кровью и (или) ее компонентами

013 0906 1320513000 440607,5

1080 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1320513000 610 440607,5
1081 Закупки компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным про-
граммным обеспечением для реализа-
ции мероприятий по развитию службы 
крови за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

013 0906 1320658175 10800,0

1082 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0906 1320658175 240 10800,0

1083 Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

013 0907 220501,6

1084 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0907 1300000000 220501,6

1085 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0907 1310000000 220501,6

1086 Вакцинопрофилактика 013 0907 1310110000 201393,0
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1087 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0907 1310110000 240 201393,0

1088 Мероприятия в области санитарно-эпи-
демиологического надзора

013 0907 1310610000 19108,6

1089 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0907 1310610000 240 19108,6

1090 Другие вопросы в области здравоох-
ранения

013 0909 22352617,4

1091 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 0909 1300000000 22352617,4

1092 Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0909 1310000000 12000,0

1093 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

013 0909 1310810000 12000,0

1094 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1310810000 240 12000,0

1095 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 0909 1320000000 394810,6

1096 Организация оказания специализиро-
ванной помощи

013 0909 1320113000 352952,6

1097 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1320113000 610 311634,0
1098 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1320113000 620 41318,6
1099 Возмещение затрат по проведению 

исследований позитронно-эмиссионной 
томографии медицинским органи-
зациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

013 0909 1321210000 41858,0

1100 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

013 0909 1321210000 810 41858,0

1101 Подпрограмма «Охрана здоровья 
матери и ребенка»

013 0909 1330000000 521455,7

1102 Финансовое обеспечение деятельности 
организаций круглосуточного пребыва-
ния детей

013 0909 1330213000 521455,7

1103 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0909 1330213000 110 420929,9

1104 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1330213000 240 93519,2

1105 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

013 0909 1330213000 850 7006,6

1106 Подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние здравоохранения Свердловской 
области»

013 0909 1360000000 71828,0

1107 Целевое обучение 013 0909 1360110000 68509,0
1108 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1360110000 240 68509,0

1109 Прочие мероприятия по программе раз-
вития кадров

013 0909 1360210000 319,0

1110 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1360210000 240 319,0

1111 Ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату жилого по-
мещения по договору найма (поднайма) 
жилых помещений отдельным катего-
риям граждан из числа медицинских 
работников

013 0909 1360610000 3000,0

1112 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1360610000 610 2803,0
1113 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1360610000 620 197,0
1114 Подпрограмма «Меры социальной под-

держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 0909 1370000000 48391,9

1115 Организационные мероприятия по 
обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0909 1370151330 40656,8

1116 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1370151330 240 40656,8

1117 Проведение экспертизы качества ле-
карственных средств, изготавливаемых 
аптеками

013 0909 1371213000 7735,1

1118 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371213000 610 7735,1
1119 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0909 1380000000 251090,3

1120 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

013 0909 1380116000 17145,2

1121 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

013 0909 1380116000 460 17145,2

1122 Мероприятия по обеспечению оборудо-
ванием государственных медицинских 
организаций

013 0909 1380310000 192134,9

1123 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1380310000 240 192134,9

1124 Прочие централизованные меропри-
ятия

013 0909 1380410000 41030,2

1125 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1380410000 240 41030,2

1126 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

013 0909 1380510000 180,0

1127 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1380510000 240 180,0

1128 Поощрение на конкурсной основе 
сельских поселений – победителей 
конкурса «Трезвое село»

013 0909 1380747400 600,0

1129 Иные межбюджетные трансферты 013 0909 1380747400 540 600,0
1130 Подпрограмма «Обязательное меди-

цинское страхование»
013 0909 13Б0000000 20530842,4

1131 Обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения

013 0909 13Б0117000 19123534,8

1132 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 0909 13Б0117000 320 19123534,8

1133 Дополнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинско-
го страхования

013 0909 13Б0247900 1210592,8

1134 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

013 0909 13Б0247900 580 1210592,8

1135 Финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования

013 0909 13Б0347300 49177,9

1136 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

013 0909 13Б0347300 580 49177,9

1137 Финансовое обеспечение оказания 
скорой медицинской помощи лицам, 
не застрахованным и не идентифици-
рованным в системе обязательного 
медицинского страхования

013 0909 13Б0447500 147536,9

1138 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

013 0909 13Б0447500 580 147536,9

1139 Подпрограмма «Осуществление пере-
данных государственных полномочий 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи»

013 0909 13Г0000000 180169,8

1140 Финансовое обеспечение передан-
ных государственных полномочий 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи

013 0909 13Г0147200 180169,8

1141 Субвенции 013 0909 13Г0147200 530 180169,8
1142 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие здра-
воохранения Свердловской области до 
2020 года»

013 0909 13Д0000000 342028,7

1143 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

013 0909 13Д0111000 111860,5

1144 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д0111000 120 109219,0

1145 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0111000 240 2238,5

1146 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д0111000 830 403,0
1147 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномо-
чий Российской Федерации, передан-
ных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

013 0909 13Д0281000 2701,0

1148 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д0281000 120 2701,0

1149 Финансовое обеспечение государствен-
ных организаций, обеспечивающих 
деятельность государственных меди-
цинских организаций, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения 
Свердловской области

013 0909 13Д0313000 223060,4

1150 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 0909 13Д0313000 110 106227,5

1151 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0313000 240 70516,2

1152 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д0313000 610 44394,8
1153 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
013 0909 13Д0313000 850 1921,9

1154 Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья

013 0909 13Д0459800 4406,8

1155 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д0459800 120 4324,0

1156 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0459800 240 82,8

1157 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 901880,8
1158 Социальное обеспечение населения 013 1003 901880,8
1159 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 
года»

013 1003 1300000000 901880,8

1160 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи»

013 1003 1320000000 62652,0

1161 Единовременное пособие донору, без-
возмездно сдавшему кровь и (или) ее 
компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов

013 1003 1320817000 62652,0

1162 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1320817000 310 62652,0

1163 Подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние здравоохранения Свердловской 
области»

013 1003 1360000000 102740,0

1164 Единовременное пособие на обза-
ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

013 1003 1360317000 27740,0

1165 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1360317000 310 27740,0

1166 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников 
за счет межбюджетных трансфертов из 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Сверд-
ловской области

013 1003 1360451360 45000,0

1167 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1360451360 310 45000,0

1168 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников

013 1003 1360517000 30000,0

1169 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1360517000 310 30000,0

1170 Подпрограмма «Меры социальной под-
держки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000000 736488,8

1171 Меры социальной поддержки граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
больных целиакией, специализирован-
ными продуктами лечебного питания

013 1003 1370417000 2217,6

1172 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1370417000 320 2217,6

1173 Меры социальной поддержки про-
живающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным пита-
нием, детей, страдающих фенилкето-
нурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непере-
носимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания

013 1003 1370517000 450010,0

1174 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1370517000 320 450010,0

1175 Единовременное пособие медицинским 
и иным работникам, подвергающимся 
риску заражения при исполнении слу-
жебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержден-
ным перечнем, в связи с назначением 
страховой пенсии при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердлов-
ской области»

013 1003 1370617000 720,0

1176 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1370617000 310 720,0

1177 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

1178 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1370717000 320 815,9

1179 Субсидии бюджетным учреждениям 013 1003 1370717000 610 993,3
1180 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной защите граждан, про-
живающих на территории Свердлов-
ской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидно-
сти, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период дей-
ствия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

013 1003 1370817000 29,0

1181 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1370817000 320 29,0

1182 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

1183 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1370917000 320 250673,0

1184 Обеспечение бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов для труже-
ников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

013 1003 1371017000 21400,0

1185 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1371017000 320 21400,0

1186 Обеспечение бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрес-
сий, в Свердловской области»

013 1003 1371117000 9630,0

1187 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

013 1003 1371117000 320 9630,0

1188 Министерство культуры Свердлов-
ской области

014 2546378,3

1189 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 600317,7
1190 Общее образование 014 0702 55651,9
1191 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0702 1400000000 55651,9

1192 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0702 1420000000 55651,9

1193 Обеспечение меры социальной под-
держки по бесплатному получению 
художественного образования в муни-
ципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

014 0702 1423146600 55651,9

1194 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1423146600 540 55651,9
1195 Среднее профессиональное образо-

вание
014 0704 543075,8

1196 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0704 1400000000 543075,8

1197 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0704 1420000000 543075,8

1198 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

014 0704 1423313000 524980,0

1199 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

014 0704 1423313000 320 5009,0

1200 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1423313000 610 519971,0
1201 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных профессио-
нальных образовательных организаций

014 0704 1423410000 18095,8

1202 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1423410000 610 18095,8
1203 Молодежная политика и оздоровление 

детей
014 0707 1025,0

1204 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0707 1400000000 1025,0

1205 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0707 1420000000 1025,0

1206 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

014 0707 142301000Л 1025,0

1207 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0707 142301000Л 240 1025,0

1208 Другие вопросы в области образования 014 0709 565,0
1209 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0709 1400000000 565,0

1210 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры и искусства»

014 0709 1420000000 565,0

1211 Выплата премий, стипендий в сфере 
образования

014 0709 1423210000 565,0

1212 Стипендии 014 0709 1423210000 340 270,0
1213 Премии и гранты 014 0709 1423210000 350 295,0
1214 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 1924022,0
1215 Культура 014 0801 1878736,9
1216 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0801 1400000000 1878736,9

1217 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0801 1410000000 1878736,9

1218 Организация деятельности государ-
ственных музеев, приобретение и хра-
нение музейных предметов и музейных 
коллекций

014 0801 1410413000 293269,1

1219 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410413000 610 100998,2
1220 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410413000 620 192270,9
1221 Организация деятельности госу-

дарственных 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

1222 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14104R2360 620 10,0
1223 Организация библиотечного обслу-

живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 
государственных библиотек

014 0801 1410513000 167300,7

1224 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410513000 610 65759,7
1225 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410513000 620 101541,0
1226 Комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных 
и муниципальных библиотек за счет 
средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

014 0801 1410556100 1228,3

1227 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410556100 610 1228,3
1228 Организация библиотечного обслу-

живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 
государственных библиотек, направ-
ленные на обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

014 0801 14105R0270 750,0

1229 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14105R0270 610 750,0
1230 Организация библиотечного обслу-

живания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов госу-
дарственных библиотек, направленные 
на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие на-
родов России

014 0801 14105R2360 15,0

1231 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14105R2360 610 15,0
1232 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досу-
говой сферы

014 0801 1410613000 142351,1

1233 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410613000 610 21298,1
1234 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410613000 620 121053,0
1235 Организация деятельности учреждений 

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

014 0801 14106R2360 611,2

1236 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14106R2360 610 611,2
1237 Организация деятельности госу-

дарственных театров и концертных 
организаций

014 0801 1410713000 1038333,8

1238 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410713000 620 1038333,8
1239 Организация деятельности государ-

ственных театров и концертных орга-
низаций, направленная на укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России

014 0801 14107R2360 1572,2

1240 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14107R2360 620 1572,2
1241 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы государственных учрежде-
ний культуры

014 0801 1410810000 71531,5

1242 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410810000 610 100,0
1243 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410810000 620 71431,5
1244 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства
014 0801 1410910000 43074,0

1245 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0801 1410910000 240 513,6

1246 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410910000 610 5759,6
1247 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410910000 620 36800,8
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1248 Мероприятия в сфере культуры и искус-
ства за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

014 0801 1410953940 7000,0

1249 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410953940 620 7000,0
1250 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства, направленные на обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

014 0801 14109R0270 50,0

1251 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14109R0270 610 50,0
1252 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства, направленные на укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России

014 0801 14109R2360 5600,0

1253 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14109R2360 610 1070,0
1254 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14109R2360 620 4530,0
1255 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автоном-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской 
области

014 0801 1411146900 44000,0

1256 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1411146900 540 8000,0
1257 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411146900 620 24500,0
1258 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411146900 630 11500,0

1259 Предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автоном-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской 
области, направленную на укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России

014 0801 14111R2360 6000,0

1260 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14111R2360 620 3000,0
1261 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 14111R2360 630 3000,0

1262 Предоставление государственной под-
держки в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры

014 0801 1411210000 1500,0

1263 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411210000 630 1500,0

1264 Предоставление государственной под-
держки в форме субсидий некоммер-
ческим 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

1265 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 14112R2360 630 500,0

1266 Выплата премий, стипендий в сфере 
культуры и искусства

014 0801 1411410000 4280,0

1267 Стипендии 014 0801 1411410000 340 1800,0
1268 Премии и гранты 014 0801 1411410000 350 2480,0
1269 Предоставление на конкурсной основе 

грантов муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
реализацию мероприятий по обеспе-
чению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

014 0801 14118R0270 3000,0

1270 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 14118R0270 540 3000,0
1271 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культу-
ры, находящимся на территориях сель-
ских поселений Свердловской области

014 0801 1411951470 1900,0

1272 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1411951470 540 1900,0
1273 Выплата денежного поощрения лучшим 

работникам муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений Свердловской 
области

014 0801 1412051480 1000,0

1274 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412051480 540 1000,0
1275 Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музы-
кальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами за счет 
субсидий из федерального бюджета

014 0801 1412150140 538,7

1276 Субсидии 014 0801 1412150140 520 538,7
1277 Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музы-
кальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

014 0801 14121R0140 13775,0

1278 Субсидии 014 0801 14121R0140 520 13775,0
1279 Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобре-
тение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютер-
ного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключе-
ние муниципальных библиотек к сети 
«Интернет»

014 0801 1412346500 3240,0

1280 Субсидии 014 0801 1412346500 520 3240,0
1281 Проведение мероприятий по под-

ключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

014 0801 1412451460 1222,0

1282 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412451460 540 1222,0
1283 Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

014 0801 1412551440 1297,0

1284 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1412551440 540 1297,0
1285 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

014 0801 1412750270 5300,0

1286 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1412750270 610 3324,0
1287 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1412750270 620 1976,0
1288 Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

014 0801 14127R0270 3400,0

1289 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14127R0270 610 1635,0
1290 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14127R0270 620 1765,0
1291 Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления ки-
нопоказов с подготовленным субтитри-
рованием и тифлокомментированием

014 0801 1413050270 900,0

1292 Субсидии 014 0801 1413050270 520 900,0
1293 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Талицкого городского округа 
на осуществление мероприятий по 
проведению ремонта объекта куль-
туры «Памятник Н.И.Кузнецову» и 
благоустройству прилегающей к нему 
территории

014 0801 1413146П00 4945,0

1294 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1413146П00 540 4945,0
1295 Реализация мероприятий, направлен-

ных на укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в 
Свердловской области

014 0801 1413252360 9242,3

1296 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1413252360 610 4325,0
1297 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1413252360 620 2317,3

1298 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1413252360 630 2600,0

1299 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

014 0804 45285,1

1300 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 0804 1400000000 45285,1

1301 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0804 1410000000 3288,0

1302 Реализация мероприятий в сфере куль-
туры, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области

014 0804 1411710000 1468,0

1303 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1411710000 610 1079,2
1304 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1411710000 620 388,8
1305 Реализация мероприятий в сфере куль-

туры, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области в части укрепления единства 
российской нации и этнокультурного 
развития народов России

014 0804 14117R2360 1820,0

1306 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 14117R2360 610 1520,0
1307 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 14117R2360 620 300,0
1308 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 0804 1430000000 41997,1

1309 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

014 0804 1433711000 35115,2

1310 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

014 0804 1433711000 120 34025,2

1311 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1433711000 240 1090,0

1312 Методическая работа в сфере культуры 
и художественного образования

014 0804 1434413000 6881,9

1313 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1434413000 610 6881,9
1314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 5469,0
1315 Социальное обеспечение населения 014 1003 5469,0
1316 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1003 1400000000 5469,0

1317 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1003 1410000000 4200,0

1318 Выплата ежемесячного пособия про-
фессиональным творческим работни-
кам – ветеранам Свердловской области

014 1003 1411517000 4200,0

1319 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

014 1003 1411517000 320 4200,0

1320 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2020 года»

014 1003 1430000000 1269,0

1321 Единовременное пособие на обза-
ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

014 1003 1434517000 1269,0

1322 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

014 1003 1434517000 310 1269,0

1323 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

014 1200 16569,6

1324 Периодическая печать и издательства 014 1202 16569,6
1325 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

014 1202 1400000000 16569,6

1326 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1202 1410000000 16569,6

1327 Издание региональных журналов 014 1202 1410313000 16569,6
1328 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1410313000 610 8703,0
1329 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1410313000 620 7866,6
1330 Министерство социальной политики 

Свердловской области
015 38748949,2

1331 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 589564,8
1332 Другие общегосударственные вопросы 015 0113 589564,8
1333 Государственная программа Свердлов-

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

015 0113 1500000000 589542,4

1334 Подпрограмма «Развитие человече-
ского потенциала, повышение уровня 
социальной защищенности населения»

015 0113 1530000000 589542,4

1335 Пенсионное обеспечение государствен-
ных гражданских служащих Свердлов-
ской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особен-
ностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

015 0113 153П110000 589542,4

1336 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 153П110000 240 6935,2

1337 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 153П110000 320 582607,2

1338 Непрограммные направления деятель-
ности

015 0113 7000000000 22,4

1339 Оказание адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, имею-
щим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории 
Российской Федерации и прожива-
ющим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

015 0113 7001558225 22,4

1340 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0113 7001558225 320 22,4

1341 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 31519,3
1342 Молодежная политика и оздоровление 

детей
015 0707 31519,3

1343 Государственная программа Свердлов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0707 1500000000 31519,3

1344 Подпрограмма «Создание условий 
для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, 
повышение престижа социально благо-
получной семьи»

015 0707 1540000000 31519,3

1345 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

015 0707 154П11000Л 10477,9

1346 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0707 154П11000Л 320 10477,9

1347 Обеспечение мероприятий, связанных 
с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

015 0707 154П154570 21041,4

1348 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0707 154П154570 320 21041,4

1349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 38127865,1
1350 Социальное обслуживание населения 015 1002 5575545,3
1351 Государственная программа Свердлов-

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

015 1002 1500000000 5574896,8

1352 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслужива-
ния. Обеспечение соответствия системы 
социальных услуг современной структу-
ре потребностей общества»

015 1002 1510000000 5534710,5

1353 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными стационарными 
организациями социального обслужи-
вания

015 1002 1510213000 1244539,2

1354 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

015 1002 1510213000 110 188661,6

1355 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510213000 240 90097,8

1356 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510213000 610 45595,8
1357 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510213000 620 919300,7
1358 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1002 1510213000 850 883,3

1359 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждением по обучению инвалидов

015 1002 1510313000 29473,5

1360 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510313000 610 29473,5
1361 Оказание услуг (выполнение работ) 

организациями социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

015 1002 1510413000 2242935,4

1362 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

015 1002 1510413000 110 20850,4

1363 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510413000 240 4289,1

1364 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510413000 610 391932,3
1365 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510413000 620 1825842,6
1366 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1002 1510413000 850 21,0

1367 Оказание услуг (выполнение работ) 
организациями социального обслужи-
вания семьи и детей

015 1002 1510513000 2002921,3

1368 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

015 1002 1510513000 110 639469,2

1369 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510513000 240 234306,5

1370 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1002 1510513000 320 726,9

1371 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510513000 610 447361,3
1372 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510513000 620 665725,0
1373 Исполнение судебных актов 015 1002 1510513000 830 11,0
1374 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1002 1510513000 850 15321,4

1375 Выплата компенсации поставщику 
или поставщикам социальных услуг, 
которые включены в реестр поставщи-
ков социальных услуг Свердловской 
области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания

015 1002 1510810000 4050,0

1376 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510810000 630 2050,0

1377 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1002 1510810000 810 2000,0

1378 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

015 1002 1510916000 749,4

1379 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

015 1002 1510916000 460 749,4

1380 Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений социального 
обслуживания населения за счет 
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

015 1002 151ЦФ52090 10041,7

1381 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 151ЦФ52090 610 173,2
1382 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 151ЦФ52090 620 9868,5
1383 Подпрограмма «Создание условий для 

активного долголетия граждан пожило-
го возраста»

015 1002 1560000000 40186,3

1384 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

015 1002 1560210000 33246,2

1385 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1560210000 240 10850,0

1386 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1560210000 610 5507,4
1387 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1560210000 620 16888,8
1388 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области, в части обеспечения 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

015 1002 15602R0270 5000,0

1389 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15602R0270 620 5000,0
1390 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров за счет 
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

015 1002 156ЦФ52090 1940,1

1391 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 156ЦФ52090 240 1940,1

1392 Непрограммные направления деятель-
ности

015 1002 7000000000 648,5

1393 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

015 1002 7009013000 648,5

1394 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7009013000 240 648,5

1395 Социальное обеспечение населения 015 1003 19829633,6
1396 Государственная программа Свердлов-

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

015 1003 1500000000 19829633,6

1397 Подпрограмма «Развитие человече-
ского потенциала, повышение уровня 
социальной защищенности населения»

015 1003 1530000000 19748504,3

1398 Выплата социального пособия на по-
гребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

015 1003 1532217103 43585,6

1399 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1532217103 240 650,0

1400 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1532217103 310 42935,6

1401 Возмещение стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, спе-
циализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погре-
бению в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Федерального 
закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле»

015 1003 1532217204 8200,0

1402 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1532217204 320 8200,0

1403 Единовременные пособия членам каза-
чьих обществ в соответствии с Законом 
Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердлов-
ской области»

015 1003 1532317105 4,1

1404 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1532317105 240 0,1

1405 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1532317105 310 4,0

1406 Обеспечение бесплатного проезда 
по территории Свердловской об-
ласти 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 421827,5

1407 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117107 810 421827,5

1408 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения орга-
низаций профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117208 516,4

1409 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240 4,4

1410 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117208 310 512,0

1411 Ежемесячное пособие на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117309 39089,9
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1412 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240 439,9

1413 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310 38650,0

1414 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в пригород-
ном сообщении отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117410 1793783,1

1415 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240 24488,6

1416 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310 1769294,5

1417 Предоставление один раз в два кален-
дарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо вы-
плата один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение отдель-
ным категориям ветеранов в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117511 1,0

1418 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310 1,0

1419 Обеспечение оплаты в размере 50 про-
центов стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на желез-
нодорожном 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 33687,0

1420 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117612 810 33687,0

1421 Ежемесячные пособия на пользова-
ние услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, 
на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 
100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту житель-
ства отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117713 824510,8

1422 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240 11263,0

1423 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310 813247,8

1424 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 1000,3

1425 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240 14,4

1426 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310 985,9

1427 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междуго-
родном сообщении тружеников тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117915 3857,0

1428 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3857,0

1429 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в приго-
родном сообщении труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117Б16 154961,9

1430 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240 2045,9

1431 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310 152916,0

1432 Бесплатное обеспечение при наличии 
медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими издели-
ями тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117Г17 755,5

1433 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1533117Г17 320 755,5

1434 Предоставление один раз в два кален-
дарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо вы-
плата один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение труже-
никам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Д18 12577,6

1435 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240 47,6

1436 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310 3030,0

1437 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1533117Д18 320 9500,0

1438 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспор-
те в пригородном сообщении труже-
ников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Ж19 3450,0

1439 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 3450,0

1440 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефон-
ной связи, на пользование услугами 
проводного радиовещания, на поль-
зование платными услугами телеви-
зионного вещания труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117И20 58868,6

1441 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240 868,6

1442 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310 58000,0

1443 Единовременное пособие инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны на проведение ремонта принад-
лежащих им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в 
которых они проживают, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117Л21 4287,8

1444 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240 87,8

1445 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310 4200,0

1446 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 (умерше-
го) участника Великой Отечественной 
войны 
1941-1945 годов, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117Ц55 92,0

1447 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 6,0

1448 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 86,0

1449 Предоставление гражданам меры со-
циальной поддержки в соответствии с 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области 
«О предоставлении гражданам, полу-
чающим страховые пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по оплате 
в размере 50 процентов стоимости про-
езда по территории Свердловской об-
ласти на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 
апреля по 31 октября»

015 1003 1533217122 50193,0

1450 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533217122 810 50193,0

1451 Ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации

015 1003 1533317123 332749,4

1452 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533317123 240 4594,1

1453 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310 328155,3

1454 Обеспечение бесплатного проезда в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области «О 
предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации»

015 1003 1533717164 401026,2

1455 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533717164 810 401026,2

1456 Единовременное пособие лицам, на-
гражденным знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»

015 1003 1533817124 40480,0

1457 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533817124 240 479,0

1458 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310 40001,0

1459 Изготовление знаков отличия, удо-
стоверений к знакам отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь» в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»

015 1003 1533817253 4080,0

1460 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533817253 240 4080,0

1461 Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции в соответствии с 
Законом Свердловской области «О по-
собии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции»

015 1003 1533917125 3304,1

1462 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533917125 240 30,0

1463 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310 3274,1

1464 Единовременное пособие лицам, на-
гражденным знаком отличия Свердлов-
ской области 
«За заслуги в ветеранском движении», 
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О знаке отличия Сверд-
ловской области 
«За заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1534317126 252,1

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

015 1003 1534317126 240 3,4

1466 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310 248,7

1467 Изготовление знаков отличия, удосто-
верений к знакам отличия Свердлов-
ской области 
«За заслуги в ветеранском движении» в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердлов-
ской области 
«За заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1534317254 51,5

1468 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534317254 240 51,5

1469 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в между-
городном сообщении реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 1534717165 14618,0

1470 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1534717165 810 14618,0

1471 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в пригород-
ном сообщении реабилитированным 
лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 1534717230 94991,8

1472 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534717230 240 1056,8

1473 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310 93935,0

1474 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте в приго-
родном сообщении, водном транспорте 
в пригородном или междугородном 
сообщении реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1534717366 4900,0

1475 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1534717366 810 4900,0

1476 Компенсация расходов на оплату про-
езда (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в 
календарный год на железнодорож-
ном транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов реа-
билитированным лицам в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1534717431 18631,8

1477 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534717431 240 224,0

1478 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310 18407,8

1479 Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам 
услуг по установке телефона по 
месту жительства реабилитирован-
ным лицам в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в Свердловской 
области»

015 1003 1534717532 1,2

1480 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534717532 240 0,2

1481 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1534717532 310 1,0

1482 Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

015 1003 1534717633 65111,1

1483 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534717633 240 733,1

1484 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1534717633 310 64378,0

1485 Ежемесячное пособие в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

015 1003 1536617134 76509,1

1486 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1536617134 240 1093,1

1487 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1536617134 310 75416,0

1488 Единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

015 1003 1536817135 57341,5

1489 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1536817135 240 855,0

1490 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1536817135 310 56486,5

1491 Единовременное пособие лицам, на-
гражденным знаком отличия Свердлов-
ской области 
«За заслуги перед Свердловской 
областью», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке от-
личия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской об-
ластью»

015 1003 1537017136 271,1

1492 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537017136 240 4,0

1493 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1537017136 310 267,1

1494 Государственные единовременные 
пособия гражданам в соответствии с 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области 
«Об осуществлении социальной под-
держки граждан при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вы-
званных профилактическими привив-
ками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок 
и календарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям»

015 1003 1537217138 32,2

1495 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537217138 240 2,2

1496 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1537217138 310 30,0

1497 Ежемесячная денежная выплата ветера-
нам труда Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердлов-
ской области»

015 1003 1537417139 353008,8

1498 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240 4808,8

1499 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1537417139 310 348200,0

1500 Единовременное пособие работникам 
добровольной пожарной охраны и до-
бровольным пожарным, а также членам 
их семей в соответствии с Законом 
Свердловской области «О доброволь-
ной пожарной охране на территории 
Свердловской области»

015 1003 1537517140 39,1

1501 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537517140 240 2,1

1502 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1537517140 310 37,0

1503 Выплата досрочной трудовой пенсии 
отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с Законом Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской 
области 
«Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской 
области»

015 1003 1537617141 1701,5

1504 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240 31,5

1505 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1537617141 310 1670,0

1506 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 Свердлов-
ской области»

015 1003 1538717142 3042,0

1507 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240 42,0

1508 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1538717142 320 3000,0
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1509 Ежемесячное пособие гражданам, 
уволенным с военной службы, признан-
ным инвалидами вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, при-
знанному инвалидом вследствие воен-
ной травмы либо заболевания, получен-
ного в период военной службы»

015 1003 1538817143 53234,5

1510 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240 665,0

1511 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1538817143 310 52569,5

1512 Ежемесячное пособие лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1538917144 8253,0

1513 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240 112,0

1514 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1538917144 310 8141,0

1515 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в приго-
родном сообщении лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1538917245 52,0

1516 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240 1,0

1517 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1538917245 310 51,0

1518 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в между-
городном сообщении лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1538917346 1,0

1519 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1538917346 810 1,0

1520 Предоставление бесплатной путевки 
на санаторно-курортное лечение один 
раз в год при наличии медицинских 
показаний лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области»

015 1003 1538917447 186,4

1521 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1538917447 320 186,4

1522 Социальное пособие в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабили-
тированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

015 1003 1539217148 482330,3

1523 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539217148 240 4333,9

1524 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1539217148 310 477996,4

1525 Ежемесячное пособие гражданам в 
соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного поло-
жения либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317149 234,2

1526 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240 3,2

1527 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310 231,0

1528 Ежемесячное пособие на проезд в 
соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного поло-
жения либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317250 118,6

1529 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539317250 240 1,6

1530 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1539317250 310 117,0

1531 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междуго-
родном сообщении граждан в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной защите граждан, про-
живающих на территории Свердлов-
ской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидно-
сти, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период дей-
ствия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

015 1003 1539317351 5,5

1532 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1539317351 810 5,5

1533 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспор-
те в пригородном сообщении граждан 
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного поло-
жения либо вооруженного конфликта»

015 1003 1539317452 12,0

1534 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1539317452 810 12,0

1535 Единовременные пособия матерям, на-
гражденным знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть», 
в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть»

015 1003 1539717156 8562,7

1536 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240 111,5

1537 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1539717156 310 8451,2

1538 Изготовление знаков отличия, удосто-
верений к знакам отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» 
в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть»

015 1003 1539717268 338,5

1539 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539717268 240 338,5

1540 Единовременное пособие на обза-
ведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

015 1003 1539817157 1,0

1541 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1539817157 310 1,0

1542 Единовременное пособие народным 
дружинникам и членам их семей в 
соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О регулировании отдельных отно-
шений, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области»

015 1003 1539917174 1,7

1543 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539917174 240 0,1

1544 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1539917174 310 1,6

1545 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49100 2048771,7

1546 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 2048771,7
1547 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49200 6940000,0

1548 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 6940000,0
1549 Социальная поддержка Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

015 1003 153ЦФ30090 547,9

1550 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ30090 240 2,8

1551 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ30090 310 265,9

1552 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 153ЦФ30090 320 279,2

1553 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

015 1003 153ЦФ51370 129896,2

1554 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1702,2

1555 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 128194,0

1556 Социальная поддержка Героев Со-
циалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

015 1003 153ЦФ51980 1240,7

1557 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51980 240 0,9

1558 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51980 310 75,0

1559 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 153ЦФ51980 320 1164,8

1560 Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

015 1003 153ЦФ52200 380424,8

1561 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 3837,1

1562 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 376587,7

1563 Выплата государственного единов-
ременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области «Об организации работы по 
выплате государственных единов-
ременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»

015 1003 153ЦФ52400 350,0

1564 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 4,0

1565 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 346,0

1566 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2789622,7

1567 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1568 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1569 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2786162,7
1570 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утвержде-
нии Правил выплаты инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»

015 1003 153ЦФ52800 815,3

1571 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,3

1572 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 804,0

1573 Выплаты пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

015 1003 153ЦФ53800 1895740,5

1574 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ53800 240 569,2

1575 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ53800 310 1895171,3

1576 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

015 1003 153ЦФ54620 80371,5

1577 Субвенции 015 1003 153ЦФ54620 530 80371,5
1578 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, 
повышение престижа социально благо-
получной семьи»

015 1003 1540000000 79957,8

1579 Предоставление льгот по тарифам на 
проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций 
старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных 
организаций высшего образования же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

015 1003 1543517104 66689,6

1580 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1543517104 810 66689,6

1581 Субсидии на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и 
более детей

015 1003 1543617022 72,2

1582 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1543617022 240 13,0

1583 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1543617022 320 59,2

1584 Обеспечение выплаты родителям (за-
конным представителям) частичной 
компенсации расходов на оплату стои-
мости путевок в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного дей-
ствия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области

015 1003 1549917702 13196,0

1585 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1549917702 240 180,0

1586 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1549917702 310 13016,0

1587 Подпрограмма «Обеспечение условий 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

015 1003 1550000000 1171,5

1588 Денежная компенсация расходов на 
оплату услуг за обучение вождению ав-
тотранспорта категории «B» в органи-
зациях по месту жительства курсантам, 
имеющим право на бесплатное предо-
ставление услуг или предоставление 
услуг на условиях частичной оплаты, 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области»

015 1003 15594R0270 562,5

1589 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 15594R0270 240 6,7

1590 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 15594R0270 320 555,8

1591 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели (обучение 
вождению автотранспорта, пункты про-
ката) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, прожива-
ющих в Свердловской области»

015 1003 15596R0270 609,0

1592 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 15596R0270 620 609,0
1593 Охрана семьи и детства 015 1004 11432277,8
1594 Государственная программа Свердлов-

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

015 1004 1500000000 11432177,8

1595 Подпрограмма «Развитие человече-
ского потенциала, повышение уровня 
социальной защищенности населения»

015 1004 1530000000 31159,3

1596 Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области «Об осуществлении 
полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву»

015 1004 153ЦФ52700 31159,3

1597 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 153ЦФ52700 240 5,0

1598 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 153ЦФ52700 310 31154,3

1599 Подпрограмма «Создание условий 
для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, 
повышение престижа социально благо-
получной семьи»

015 1004 1540000000 11401018,5

1600 Компенсация расходов на приобрете-
ние 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 13388,0

1601 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1540117023 240 40,0

1602 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1540117023 310 13348,0

1603 Вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
размере вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставля-
емых приемной семье, в Свердловской 
области»

015 1004 1540517120 1332661,0

1604 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1004 1540517120 320 1332661,0

1605 Компенсация платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской об-
ласти»

015 1004 1541017115 883463,8

1606 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240 7110,8

1607 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1541017115 310 876353,0

1608 Ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

015 1004 1543017103 3555172,7

1609 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240 3299,7

1610 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1543017103 310 3551873,0

1611 Предоставление областного материн-
ского (семейного) капитала в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«Об областном материнском (семей-
ном) капитале»

015 1004 1544217125 726633,2

1612 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240 117,2
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1613 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1544217125 310 726516,0

1614 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

015 1004 1547817116 16783,3

1615 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240 178,3

1616 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547817116 310 16605,0

1617 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 1893544,0

1618 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240 22648,0

1619 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547917117 310 1870896,0

1620 Ежемесячное пособие неработающей 
женщине, имеющей статус безработ-
ной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в 
медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), в 
соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

015 1004 1549017105 4933,0

1621 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240 59,0

1622 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017105 310 4874,0

1623 Ежемесячное пособие родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, в соответствии с 
Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1549017206 204245,8

1624 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240 1781,8

1625 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017206 310 202464,0

1626 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 19472,0

1627 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240 178,0

1628 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017307 310 19294,0

1629 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 жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017408 131209,0

1630 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1004 1549017408 320 131209,0

1631 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 52839,0

1632 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240 455,0

1633 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017509 310 52384,0

1634 Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помеще-
ния детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помеще-
ние, единственными собственниками 
которого они являются, в соответствии 
с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1549017610 16626,0

1635 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240 229,0

1636 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017610 310 16397,0

1637 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в между-
городном сообщении для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

015 1004 1549117111 11856,0

1638 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1004 1549117111 810 11856,0

1639 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в пригород-
ном сообщении на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1004 1549117212 284726,0

1640 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240 2961,0

1641 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117212 310 281765,0

1642 Ежемесячная денежная выплата се-
мьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного мини-
мума на душу населения, на третьего 
или последующих детей до достижения 
таким ребенком возраста трех лет в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской 
области»

015 1004 1549117313 2217059,6

1643 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240 19186,1

1644 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117313 310 2197873,5

1645 Перевозка в пределах территории 
Свердловской области несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

015 1004 154П310000 34,2

1646 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154П310000 610 34,2
1647 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1119 
«О предоставлении субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

015 1004 154ЦФ52600 36186,9

1648 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240 5,0

1649 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 36181,9

1650 Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области «О перевозке между субъек-
тами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независи-
мых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений»

015 1004 154ЦФ59400 185,0

1651 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154ЦФ59400 610 185,0

1652 Непрограммные направления деятель-
ности

015 1004 7000000000 100,0

1653 Единовременное денежное поощрение 
при награждении орденом «Родитель-
ская слава»

015 1004 7001551550 100,0

1654 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 7001551550 310 100,0

1655 Другие вопросы в области социальной 
политики

015 1006 1290408,4

1656 Государственная программа Свердлов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1500000000 1290408,4

1657 Подпрограмма «Развитие трехсторон-
него партнерства: государство, бизнес, 
общество. Развитие рынка социальных 
услуг»

015 1006 1520000000 49335,2

1658 Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих социальную поддержку

015 1006 1520210000 48535,2

1659 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1520210000 630 48535,2

1660 Прочие мероприятия по развитию трех-
стороннего партнерства: государство, 
бизнес, общество, и развитию рынка 
социальных услуг

015 1006 1520310000 800,0

1661 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1520310000 240 800,0

1662 Подпрограмма «Создание условий 
для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, 
повышение престижа социально благо-
получной семьи»

015 1006 1540000000 2543,4

1663 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

015 1006 154П210000 550,0

1664 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П210000 620 550,0
1665 Прочие мероприятия по созданию усло-

вий для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, 
повышению престижа социально благо-
получной семьи

015 1006 154П410000 1993,4

1666 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 154П410000 240 393,4

1667 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П410000 620 1600,0
1668 Подпрограмма «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

015 1006 1550000000 38593,8

1669 Прочие мероприятия по социальной за-
щите населения и социальной поддерж-
ке инвалидов в Свердловской области

015 1006 1550110000 2902,9

1670 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1550110000 240 1903,9

1671 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1550110000 620 999,0
1672 Прочие мероприятия по социальной за-

щите населения и социальной поддерж-
ке инвалидов в Свердловской области, 
направленные на обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения

015 1006 15501R0270 648,0

1673 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15501R0270 620 648,0
1674 Субсидии организациям, располо-

женным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем 
которых являются общероссийские 
общественные организации инвали-
дов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооруже-
нием производства в целях сохранения 
и модернизации рабочих мест для 
инвалидов

015 1006 1550310000 18000,0

1675 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1006 1550310000 810 18000,0

1676 Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

015 1006 1550450270 1085,4

1677 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1550450270 240 785,4

1678 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1550450270 620 300,0
1679 Формирование доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

015 1006 15504R0270 12957,5

1680 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15504R0270 240 1200,0

1681 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 15504R0270 610 1927,5
1682 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15504R0270 620 9830,0
1683 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания усло-
вий доступности для инвалидов-коля-
сочников жилых помещений, входных 
групп в жилых домах

015 1006 15505R0270 3000,0

1684 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15505R0270 240 3000,0

1685 Подпрограмма «Создание условий для 
активного долголетия граждан пожило-
го возраста»

015 1006 1560000000 5550,0

1686 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

1687 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1006 1560117000 310 68,9

1688 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

015 1006 1560210000 700,0

1689 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 700,0
1690 Мероприятия по организации оздоров-

ления и отдыха отдельных категорий 
граждан

015 1006 1560310000 2381,1

1691 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1560310000 240 2381,1

1692 Прочие мероприятия, посвященные 
памятным датам и событиям

015 1006 1560510000 2400,0

1693 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1560510000 620 2400,0
1694 Подпрограмма «Обеспечение реали-

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

015 1006 1570000000 1194386,0

1695 Обеспечение деятельности государ-
ственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр»

015 1006 1570113000 76351,1

1696 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

015 1006 1570113000 110 61854,8

1697 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570113000 240 14496,3

1698 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

015 1006 1570211000 154571,0

1699 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

015 1006 1570211000 120 148752,0

1700 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570211000 240 5818,0

1701 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

015 1006 1570211000 850 1,0

1702 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

015 1006 1571012000 963463,9

1703 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

015 1006 1571012000 120 873574,6

1704 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1571012000 240 88056,2

1705 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 112,1

1706 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

015 1006 1571012000 850 1721,0

1707 Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

016 3016444,1

1708 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 770472,9
1709 Общее образование 016 0702 527275,5
1710 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0702 1600000000 527275,5

1711 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0702 1620000000 527275,5

1712 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

016 0702 1620113000 25346,3

1713 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620113000 620 25346,3
1714 Организация предоставления до-

полнительного образования детей в 
государственных организациях допол-
нительного образования спортивной 
направленности

016 0702 1620213000 467636,5

1715 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620213000 620 467636,5
1716 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

1717 Субсидии 016 0702 1620550270 520 1011,1
1718 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620550270 620 1011,1
1719 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 
по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области

016 0702 16205R0270 400,0

1720 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 16205R0270 620 400,0
1721 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

1722 Субсидии 016 0702 1620748200 520 25920,0
1723 Обеспечение физической и информа-

ционной доступности государственных 
образовательных организаций за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 0702 1621150270 1220,5

1724 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621150270 620 1220,5
1725 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва за счет субсидий 
из федерального бюджета

016 0702 1621254950 3930,0

1726 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621254950 620 3930,0
1727 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

016 0702 16212R4950 800,0

1728 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 16212R4950 620 800,0
1729 Среднее профессиональное образо-

вание
016 0704 101392,0

1730 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0704 1600000000 101392,0

1731 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0704 1620000000 101392,0

1732 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

016 0704 1620413000 91478,5

1733 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1620413000 620 91478,5
1734 Обеспечение физической и информа-

ционной доступности государственных 
образовательных организаций за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 0704 1621150270 439,5

1735 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621150270 620 439,5
1736 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва за счет субсидий 
из федерального бюджета

016 0704 1621254950 5700,0

1737 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621254950 620 5700,0
1738 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

016 0704 16212R4950 3774,0

1739 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 16212R4950 620 3774,0
1740 Молодежная политика и оздоровление 

детей
016 0707 141805,4

1741 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0707 1600000000 141805,4

1742 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0707 1620000000 9107,6

1743 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

016 0707 162031000Л 9107,6

1744 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 162031000Л 620 9107,6
1745 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»
016 0707 1640000000 44333,0

1746 Проведение научных исследований 
для разработки эффективных моделей 
реализации государственной молодеж-
ной политики

016 0707 1640110000 478,0

1747 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1640110000 620 478,0
1748 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердлов-
ской области

016 0707 1640213000 28252,9

1749 Премии и гранты 016 0707 1640213000 350 568,0
1750 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1640213000 620 20451,2
1751 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1640213000 630 7233,7

1752 Реализация мероприятий по работе 
с молодежью на территории Сверд-
ловской области, направленных на 
укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России

016 0707 16402R2360 766,3

1753 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 16402R2360 630 766,3

1754 Обеспечение осуществления меропри-
ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
Свердловской области

016 0707 1640348300 6949,0

1755 Субсидии 016 0707 1640348300 520 6949,0
1756 Подготовка волонтеров к матчам чем-

пионата мира по футболу 2018 года
016 0707 164041300Ф 7886,8

1757 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 164041300Ф 620 7886,8
1758 Подпрограмма «Патриотическое вос-

питание молодых граждан в Свердлов-
ской области»

016 0707 1650000000 88364,8

1759 Проведение исследований и научных 
изысканий в сфере патриотического 
воспитания граждан, направленных на 
укрепление единства российской нации

016 0707 16501R2360 300,0

1760 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 16501R2360 620 300,0
1761 Реализация мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию молодых граждан 
на территории Свердловской области

016 0707 1650213000 68923,3

1762 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1650213000 620 57954,6
1763 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1650213000 630 10968,7

1764 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 
на территории Свердловской области, 
направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, за счет суб-
сидий из федерального бюджета

016 0707 1650252360 4210,2

1765 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1650252360 620 4210,2
1766 Реализация мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию молодых граждан 
на территории Свердловской области, 
направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

016 0707 16502R2360 6831,3

1767 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 16502R2360 620 2800,0
1768 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 16502R2360 630 4031,3

1769 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

016 0707 1650348400 8100,0
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1770 Субсидии 016 0707 1650348400 520 8100,0
1771 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 188304,6
1772 Социальное обеспечение населения 016 1003 188304,6
1773 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1003 1600000000 188304,6

1774 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1003 1610000000 5324,5

1775 Денежное содержание, в том числе по-
жизненное, выдающимся спортсменам 
и работникам физической культуры и 
спорта

016 1003 1610917000 5324,5

1776 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

016 1003 1610917000 320 5324,5

1777 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

016 1003 1660000000 172480,1

1778 Изготовление бланков свидетельств о 
праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома

016 1003 1660110000 41,0

1779 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1003 1660110000 240 41,0

1780 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет субсидий 
из федерального бюджета

016 1003 1660250200 82100,4

1781 Субсидии 016 1003 1660250200 520 82100,4
1782 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

016 1003 16602R0200 86338,7

1783 Субсидии 016 1003 16602R0200 520 86338,7
1784 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

016 1003 1660317000 4000,0

1785 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

016 1003 1660317000 320 4000,0

1786 Подпрограмма «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий»

016 1003 1680000000 10500,0

1787 Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

016 1003 1680149500 10500,0

1788 Субсидии 016 1003 1680149500 520 10500,0
1789 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100 2057666,6
1790 Массовый спорт 016 1102 167358,0
1791 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1102 1600000000 167358,0

1792 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1102 1610000000 167358,0

1793 Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1610113000 98493,2

1794 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610113000 620 98493,2
1795 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

016 1102 1610213000 446,8

1796 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610213000 620 446,8
1797 Организация и проведение меропри-

ятий в сфере физической культуры и 
спорта

016 1102 1610313000 57470,3

1798 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1102 1610313000 240 6890,0

1799 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610313000 620 50580,3
1800 Мероприятия по поэтапному внедрению 

и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет субси-
дий из федерального бюджета

016 1102 1610451270 1738,7

1801 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610451270 620 1738,7
1802 Мероприятия по поэтапному внедрению 

и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

016 1102 16104R1270 1456,4

1803 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 16104R1270 620 1456,4
1804 Поддержка негосударственных обра-

зовательных организаций (за исключе-
нием муниципальных учреждений) на 
обеспечение подготовки спортсменов и 
их участия в спортивных соревнованиях

016 1102 1610810000 5011,5

1805 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1102 1610810000 630 5011,5

1806 Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту Свердловской 
области за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

016 1102 1611150270 1011,1

1807 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611150270 620 1011,1
1808 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту Свердловской 
области

016 1102 16111R0270 500,0

1809 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 16111R0270 620 500,0
1810 Обеспечение физической и информа-

ционной доступности государственных 
учреждений физической культуры и 
спорта за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

016 1102 1611550270 1230,0

1811 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611550270 620 1230,0
1812 Спорт высших достижений 016 1103 1840786,2
1813 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1103 1600000000 1840786,2

1814 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

016 1103 1610000000 1621397,9

1815 Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1610113000 435156,1

1816 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610113000 620 435156,1
1817 Организация и проведение меропри-

ятий в сфере физической культуры и 
спорта

016 1103 1610313000 132925,7

1818 Премии и гранты 016 1103 1610313000 350 47758,6
1819 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610313000 620 85167,1
1820 Организация и проведение меропри-

ятий в сфере физической культуры и 
спорта, направленных на укрепление 
единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России, 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

016 1103 1610352360 600,0

1821 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610352360 620 600,0
1822 Организация и проведение меропри-

ятий в сфере физической культуры и 
спорта, направленных на укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России

016 1103 16103R2360 440,0

1823 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 16103R2360 620 440,0
1824 Организация и проведение меропри-

ятий среди людей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья

016 1103 1610613000 6723,0

1825 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610613000 620 6723,0
1826 Государственная поддержка фонда 

«Фонд поддержки спорта высших до-
стижений в Свердловской области»

016 1103 1610710000 1015611,5

1827 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1103 1610710000 630 1015611,5

1828 Стипендии спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных резуль-
татов на соревнованиях международно-
го и российского уровней

016 1103 1611017000 17322,4

1829 Иные выплаты населению 016 1103 1611017000 360 17322,4
1830 Оказание адресной финансовой под-

держки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации, за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 1103 1611250810 6759,2

1831 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611250810 620 6759,2
1832 Оказание адресной финансовой под-

держки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

016 1103 16112R0810 3000,0

1833 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 16112R0810 620 3000,0

1834 Обеспечение физической и информа-
ционной доступности государственных 
учреждений физической культуры и 
спорта за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

016 1103 1611550270 2860,0

1835 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611550270 620 2860,0
1836 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 1103 1620000000 219388,3

1837 Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта, осуществляемых 
образовательными учреждениями

016 1103 1621013000 219388,3

1838 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1621013000 620 219388,3
1839 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
016 1105 49522,4

1840 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 1105 1600000000 49522,4

1841 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

016 1105 1690000000 49522,4

1842 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

016 1105 1690111000 49522,4

1843 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

016 1105 1690111000 120 45963,0

1844 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1690111000 240 2695,3

1845 Исполнение судебных актов 016 1105 1690111000 830 30,0
1846 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
016 1105 1690111000 850 834,1

1847 Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

017 675353,0

1848 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400 455390,7
1849 Общеэкономические вопросы 017 0401 78373,2
1850 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0401 1700000000 78373,2

1851 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

017 0401 1730000000 78373,2

1852 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

017 0401 1731511000 77449,1

1853 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

017 0401 1731511000 120 74616,1

1854 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731511000 240 2831,5

1855 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

017 0401 1731511000 850 1,5

1856 Проведение государственной экологи-
ческой экспертизы

017 0401 1732210000 924,1

1857 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1732210000 240 924,1

1858 Водное хозяйство 017 0406 377017,5
1859 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0406 1700000000 377017,5

1860 Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Свердловской 
области» на 
2014-2020 годы

017 0406 1720000000 377017,5

1861 Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений за счет субсидий из феде-
рального бюджета

017 0406 1721250160 183918,3

1862 Субсидии 017 0406 1721250160 520 183918,3
1863 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений
017 0406 17212R0160 164273,0

1864 Субсидии 017 0406 17212R0160 520 164273,0
1865 Осуществление переданных Россий-

ской Федерацией отдельных полномо-
чий в области водных отношений

017 0406 1721451280 28826,2

1866 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1721451280 240 28826,2

1867 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600 219962,3
1868 Экологический контроль 017 0601 29000,0
1869 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0601 1700000000 29000,0

1870 Подпрограмма «Экологическая без-
опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0601 1710000000 29000,0

1871 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере экологического 
мониторинга и контроля

017 0601 1710513000 29000,0

1872 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

017 0601 1710513000 110 25155,0

1873 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1710513000 240 3711,1

1874 Исполнение судебных актов 017 0601 1710513000 830 13,0
1875 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
017 0601 1710513000 850 120,9

1876 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

017 0602 127847,4

1877 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0602 1700000000 127847,4

1878 Подпрограмма «Экологическая без-
опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0602 1710000000 127847,4

1879 Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуници-
пального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами 
производства и потребления

017 0602 1710210000 678,0

1880 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1710210000 240 678,0

1881 Оказание услуг (выполнение работ) уч-
реждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера, воз-
никающих при осуществлении обраще-
ния с отходами производства

017 0602 1710313000 127169,4

1882 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

017 0602 1710313000 110 42231,1

1883 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1710313000 240 75757,9

1884 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

017 0602 1710313000 850 9180,4

1885 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

017 0603 61739,9

1886 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0603 1700000000 61739,9

1887 Подпрограмма «Экологическая без-
опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0603 1710000000 61739,9

1888 Осуществление экологического про-
свещения населения

017 0603 1710610000 2790,0

1889 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1710610000 240 2790,0

1890 Обеспечение охраны, развития и со-
хранение биологического разнообра-
зия объектов животного мира особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения

017 0603 1710710000 11105,2

1891 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1710710000 240 11105,2

1892 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере охраны и раз-
вития особо охраняемых природных 
территорий областного значения

017 0603 1710813000 43814,7

1893 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1710813000 610 43814,7
1894 Охрана окружающей среды и природо-

пользование
017 0603 1711042100 2430,0

1895 Субсидии 017 0603 1711042100 520 2430,0
1896 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

017 0603 1711116000 1600,0

1897 Бюджетные инвестиции 017 0603 1711116000 410 1600,0
1898 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
017 0605 1375,0

1899 Государственная программа Свердлов-
ской области «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0605 1700000000 1375,0

1900 Подпрограмма «Экологическая без-
опасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0605 1710000000 1375,0

1901 Осуществление экологического и ради-
ационного мониторинга

017 0605 1710410000 1375,0

1902 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0605 1710410000 240 1375,0

1903 Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

018 352670,4

1904 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 352670,4
1905 Общеэкономические вопросы 018 0401 67059,0
1906 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие промышлен-
ности и науки на территории Свердлов-
ской области до 
2020 года»

018 0401 1800000000 67059,0

1907 Подпрограмма «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспо-
собности»

018 0401 1810000000 10000,0

1908 Организация подготовки и проведения 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий

018 0401 1810410000 10000,0

1909 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1810410000 240 10000,0

1910 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие про-
мышленности и науки на территории 
Свердловской области до 
2020 года»

018 0401 1830000000 57059,0

1911 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

018 0401 1830111000 57059,0

1912 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

018 0401 1830111000 120 53195,0

1913 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1830111000 240 3864,0

1914 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

018 0412 285611,4

1915 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие промышлен-
ности и науки на территории Свердлов-
ской области до 
2020 года»

018 0412 1800000000 285611,4

1916 Подпрограмма «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспо-
собности»

018 0412 1810000000 176221,5

1917 Реализация проекта «Славим человека 
труда»

018 0412 1810610000 4000,0

1918 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1810610000 240 2232,0

1919 Премии и гранты 018 0412 1810610000 350 1768,0
1920 Премии Губернатора Свердловской 

области лицам, которым присвоены 
специальные звания «Мастер народ-
ных художественных промыслов» и 
«Хранитель народных художественных 
промыслов Свердловской области»

018 0412 1810710000 430,0

1921 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1810710000 240 30,0

1922 Премии и гранты 018 0412 1810710000 350 400,0
1923 Предоставление субсидий промыш-

ленным предприятиям Свердловской 
области на возмещение части затрат на 
реализацию инвестиционных проек-
тов по модернизации и техническому 
перевооружению производственных 
мощностей, направленных на создание 
и (или) развитие производства новой 
высокотехнологичной конкурентоспо-
собной продукции

018 0412 18108R4870 71791,5

1924 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 18108R4870 810 71791,5

1925 Субсидия фонду «Фонд технологи-
ческого развития промышленности 
Свердловской области» на предостав-
ление финансовой поддержки субъек-
там промышленной деятельности

018 0412 1811110000 100000,0

1926 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0412 1811110000 630 100000,0

1927 Подпрограмма «Развитие науки и 
инфраструктуры инноваций»

018 0412 1820000000 109389,9

1928 Предоставление субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией иннова-
ционной продукции

018 0412 1820310000 8000,0

1929 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 1820310000 810 8000,0

1930 Обеспечение реализации государ-
ственной программы, мониторинг и 
прогнозирование развития отраслей 
промышленности, организация и про-
ведение независимой научно-техниче-
ской экспертизы конкурсных заявок 
и отчетов организаций, в том числе 
финансирование организационно-тех-
нических мероприятий по сопровожде-
нию конкурсов

018 0412 1820510000 1500,0

1931 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1820510000 240 1500,0

1932 Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области для молодых 
ученых

018 0412 1820610000 4000,0

1933 Премии и гранты 018 0412 1820610000 350 4000,0
1934 Предоставление субсидий Фонду «Ека-

теринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и 
научно-технической деятельности

018 0412 1820710000 1350,0

1935 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0412 1820710000 630 1350,0

1936 Предоставление субсидий управляю-
щим компаниям технопарков Свердлов-
ской области на финансовое воз-
мещение и (или) обеспечение затрат, 
связанных с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по содержанию и раз-
витию инфраструктуры технопарков

018 0412 1820910000 78000,0

1937 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 1820910000 810 78000,0

1938 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

018 0412 1821016000 16539,9

1939 Бюджетные инвестиции 018 0412 1821016000 410 16539,9
1940 Департамент по обеспечению дея-

тельности мировых судей Свердлов-
ской области

019 587084,5

1941 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100 587084,5
1942 Судебная система 019 0105 503120,4
1943 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение деятель-
ности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

019 0105 1900000000 503120,4
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1944 Финансовое обеспечение государ-
ственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

019 0105 1900251200 5064,5

1945 Субвенции 019 0105 1900251200 530 5064,5
1946 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов
019 0105 1900311000 498055,9

1947 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

019 0105 1900311000 120 307029,0

1948 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0105 1900311000 240 189256,9

1949 Исполнение судебных актов 019 0105 1900311000 830 30,0
1950 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
019 0105 1900311000 850 1740,0

1951 Другие общегосударственные вопросы 019 0113 83964,1
1952 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение деятель-
ности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

019 0113 1900000000 83964,1

1953 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

019 0113 1900412000 16166,3

1954 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

019 0113 1900412000 120 13737,4

1955 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1900412000 240 2426,3

1956 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

019 0113 1900412000 850 2,6

1957 Оказание услуг государственными 
учреждениями Свердловской области в 
сфере оказания бесплатной юридиче-
ской помощи

019 0113 1900513000 8606,6

1958 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

019 0113 1900513000 110 7289,2

1959 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1900513000 240 1272,0

1960 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

019 0113 1900513000 850 45,4

1961 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

019 0113 1900641100 9,4

1962 Субвенции 019 0113 1900641100 530 9,4
1963 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

019 0113 1900741200 9887,3

1964 Субвенции 019 0113 1900741200 530 9887,3
1965 Материально-техническое и финансо-

вое обеспечение оказания юридиче-
скими консультациями юридической 
помощи в труднодоступных и малона-
селенных местностях Свердловской 
области

019 0113 1900810000 9460,1

1966 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900810000 630 9460,1

1967 Оплата услуг адвокатам, оказываю-
щим юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области

019 0113 1900910000 234,0

1968 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900910000 630 234,0

1969 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

019 0113 1901011000 39600,4

1970 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

019 0113 1901011000 120 36866,0

1971 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1901011000 240 2704,4

1972 Исполнение судебных актов 019 0113 1901011000 830 15,0
1973 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
019 0113 1901011000 850 15,0

1974 Управление архивами Свердловской 
области

024 226448,7

1975 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 0100 226448,7
1976 Другие общегосударственные вопросы 024 0113 226448,7
1977 Государственная программа Свердлов-

ской области «Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской 
области, до 2020 года»

024 0113 2400000000 226448,7

1978 Организация деятельности государ-
ственных архивов

024 0113 2400113000 165969,4

1979 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

024 0113 2400113000 110 143325,1

1980 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2400113000 240 21468,5

1981 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

024 0113 2400113000 810 34,9

1982 Исполнение судебных актов 024 0113 2400113000 830 10,0
1983 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
024 0113 2400113000 850 1130,9

1984 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

024 0113 2400211000 28606,3

1985 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

024 0113 2400211000 120 27325,3

1986 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2400211000 240 1280,4

1987 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

024 0113 2400211000 850 0,6

1988 Создание автоматизированной инфор-
мационной системы по документам 
Архивного фонда Российской Федера-
ции, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области

024 0113 2401010000 7500,0

1989 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

024 0113 2401010000 240 7500,0

1990 Осуществление государственных 
полномочий органами местного само-
управления по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской 
области

024 0113 2401146100 24373,0

1991 Субвенции 024 0113 2401146100 530 24373,0
1992 Счетная палата Свердловской об-

ласти
025 77620,5

1993 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100 77620,5
1994 Обеспечение деятельности финансо-

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

025 0106 77620,5

1995 Непрограммные направления деятель-
ности

025 0106 7000000000 77620,5

1996 Председатель Счетной палаты Сверд-
ловской области и его заместитель

025 0106 7002511100 4998,0

1997 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

025 0106 7002511100 120 4998,0

1998 Аудиторы Счетной палаты Свердлов-
ской области

025 0106 7002511200 15125,0

1999 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

025 0106 7002511200 120 15125,0

2000 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

025 0106 7009011000 57497,5

2001 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

025 0106 7009011000 120 47346,0

2002 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

025 0106 7009011000 240 10129,9

2003 Исполнение судебных актов 025 0106 7009011000 830 15,0
2004 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
025 0106 7009011000 850 6,6

2005 Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области

027 69282,5

2006 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 69282,5
2007 Общеэкономические вопросы 027 0401 69282,5
2008 Государственная программа Свердлов-

ской области «Осуществление государ-
ственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Свердловской области 
до 2020 года»

027 0401 2700000000 69282,5

2009 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

027 0401 2700111000 69282,5

2010 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

027 0401 2700111000 120 67472,6

2011 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

027 0401 2700111000 240 1796,5

2012 Исполнение судебных актов 027 0401 2700111000 830 13,4
2013 Министерство международных 

и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028 39919,4

2014 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100 36976,7
2015 Другие общегосударственные вопросы 028 0113 36976,7
2016 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие междуна-
родных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года»

028 0113 2800000000 36976,7

2017 Организация исследований по оценке 
эффективности вклада соотечествен-
ников – выходцев из Свердловской 
области в 
социально-экономическое и культурное 
развитие региона

028 0113 2800110000 50,0

2018 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2800110000 240 50,0

2019 Организация подписки объединений 
соотечественников за рубежом на 
периодические издания на языках на-
родов России

028 0113 2800210000 233,5

2020 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2800210000 240 233,5

2021 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

028 0113 2800411000 36693,2

2022 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

028 0113 2800411000 120 35911,2

2023 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2800411000 240 782,0

2024 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 2942,7
2025 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
028 0705 2942,7

2026 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие междуна-
родных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года»

028 0705 2800000000 2942,7

2027 Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

028 0705 2800350660 1421,3

2028 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0705 2800350660 240 1421,3

2029 Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области

028 0705 28003R0660 1521,4

2030 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0705 28003R0660 240 1521,4

2031 Избирательная комиссия Свердлов-
ской области

029 393953,9

2032 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100 393953,9
2033 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
029 0107 393953,9

2034 Непрограммные направления деятель-
ности

029 0107 7000000000 393953,9

2035 Проведение выборов и референдумов 029 0107 7002910000 265630,0
2036 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7002910000 240 265630,0

2037 Члены избирательных комиссий в 
Свердловской области

029 0107 7002911000 58619,4

2038 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

029 0107 7002911000 120 58619,4

2039 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

029 0107 7009011000 52083,0

2040 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

029 0107 7009011000 120 50350,0

2041 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7009011000 240 1733,0

2042 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

029 0107 7009012000 17621,5

2043 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

029 0107 7009012000 120 390,0

2044 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7009012000 240 17231,5

2045 Уставный Суд Свердловской области 030 53764,4
2046 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 0100 40746,3
2047 Судебная система 030 0105 40746,3
2048 Непрограммные направления деятель-

ности
030 0105 7000000000 40746,3

2049 Судьи 030 0105 7003011100 14691,9
2050 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
030 0105 7003011100 120 14691,9

2051 Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

030 0105 7003011200 22400,8

2052 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

030 0105 7003011200 120 21373,8

2053 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

030 0105 7003011200 240 1022,2

2054 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

030 0105 7003011200 850 4,8

2055 Социальные гарантии судьям 030 0105 7003017200 3653,6
2056 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
030 0105 7003017200 120 3653,6

2057 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 13018,1
2058 Пенсионное обеспечение 030 1001 13018,1
2059 Непрограммные направления деятель-

ности
030 1001 7000000000 13018,1

2060 Пожизненное содержание судей 030 1001 7003017100 13018,1
2061 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

030 1001 7003017100 320 13018,1

2062 Администрация Восточного управ-
ленческого округа Свердловской 
области

035 36979,8

2063 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100 36979,8
2064 Другие общегосударственные вопросы 035 0113 36979,8
2065 Непрограммные направления деятель-

ности
035 0113 7000000000 36979,8

2066 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

035 0113 7009012000 36979,8

2067 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

035 0113 7009012000 120 29862,8

2068 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

035 0113 7009012000 240 7116,4

2069 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

035 0113 7009012000 850 0,6

2070 Администрация Южного управ-
ленческого округа Свердловской 
области

036 28741,6

2071 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100 28741,6
2072 Другие общегосударственные вопросы 036 0113 28741,6
2073 Непрограммные направления деятель-

ности
036 0113 7000000000 28741,6

2074 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

036 0113 7009012000 28741,6

2075 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

036 0113 7009012000 120 25668,9

2076 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 0113 7009012000 240 3072,7

2077 Администрация Горнозаводского 
управленческого округа Свердлов-
ской области

037 29906,6

2078 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100 29906,6
2079 Другие общегосударственные вопросы 037 0113 29906,6
2080 Непрограммные направления деятель-

ности
037 0113 7000000000 29906,6

2081 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

037 0113 7009012000 29906,6

2082 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

037 0113 7009012000 120 26140,5

2083 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

037 0113 7009012000 240 3720,3

2084 Исполнение судебных актов 037 0113 7009012000 830 2,0
2085 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
037 0113 7009012000 850 43,8

2086 Администрация Западного управ-
ленческого округа Свердловской 
области

038 29211,4

2087 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100 29211,4
2088 Другие общегосударственные вопросы 038 0113 29211,4

2089 Непрограммные направления деятель-
ности

038 0113 7000000000 29211,4

2090 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

038 0113 7009012000 29211,4

2091 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

038 0113 7009012000 120 25466,4

2092 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

038 0113 7009012000 240 3744,5

2093 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

038 0113 7009012000 850 0,5

2094 Администрация Северного управ-
ленческого округа Свердловской 
области

039 32320,5

2095 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100 32320,5
2096 Другие общегосударственные вопросы 039 0113 32320,5
2097 Непрограммные направления деятель-

ности
039 0113 7000000000 32320,5

2098 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

039 0113 7009012000 32320,5

2099 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

039 0113 7009012000 120 28093,5

2100 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

039 0113 7009012000 240 4225,0

2101 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

039 0113 7009012000 850 2,0

2102 Управление записи актов граж-
данского состояния Свердловской 
области

040 226305,6

2103 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

040 0300 226305,6

2104 Органы юстиции 040 0304 226305,6
2105 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие деятельности 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердлов-
ской области до 2020 года»

040 0304 4000000000 226305,6

2106 Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

040 0304 4000159300 226305,6

2107 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

040 0304 4000159300 120 149402,9

2108 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 0304 4000159300 240 76859,9

2109 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

040 0304 4000159300 850 42,8

2110 Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

041 2340322,8

2111 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

041 0300 8541,7

2112 Миграционная политика 041 0311 8541,7
2113 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 0311 4100000000 8541,7

2114 Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, до 2020 
года»

041 0311 4190000000 8541,7

2115 Мероприятия по информационному 
обеспечению реализации на терри-
тории Свердловской области Госу-
дарственной программы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

041 0311 4194450860 700,0

2116 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0311 4194450860 240 700,0

2117 Мероприятия по информационному 
обеспечению реализации на террито-
рии Свердловской области Государ-
ственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

041 0311 41944R0860 126,0

2118 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0311 41944R0860 240 126,0

2119 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, переселившимся в Сверд-
ловскую область, за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0311 4194750860 2956,5

2120 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4194750860 330 2956,5

2121 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, переселившимся в Свердлов-
скую область

041 0311 41947R0860 2060,8

2122 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 41947R0860 330 2060,8

2123 Частичное возмещение затрат на опла-
ту стоимости найма жилого помещения 
по месту временного пребывания участ-
никам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, переселившимся в Сверд-
ловскую область, за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0311 4194850860 853,2

2124 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4194850860 330 853,2

2125 Частичное возмещение затрат на опла-
ту стоимости найма жилого помещения 
по месту временного пребывания участ-
никам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, переселившимся в Свердлов-
скую область

041 0311 41948R0860 44,7

2126 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 41948R0860 330 44,7

2127 Возмещение участникам Государствен-
ной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, при-
бывшим на территорию Свердловской 
области, затрат на уплату государствен-
ной 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 за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0311 4194950860 200,0

2128 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4194950860 330 200,0

2129 Возмещение участникам Государствен-
ной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, при-
бывшим на территорию Свердловской 
области, затрат на уплату государствен-
ной 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 до-
кумента иностранного государства об 
ученом звании

041 0311 41949R0860 200,5
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2130 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 41949R0860 330 200,5

2131 Оказание участникам Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, прибывшим 
на территорию Свердловской области, 
поддержки в осуществлении мало-
го и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0311 4195050860 300,0

2132 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4195050860 330 300,0

2133 Оказание участникам Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, прибывшим 
на территорию Свердловской области, 
поддержки в осуществлении малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая создание крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

041 0311 41950R0860 100,0

2134 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 41950R0860 330 100,0

2135 Предоставление единовременной 
выплаты участникам Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, пересе-
лившимся в Свердловскую область и 
являющимся студентами профессио-
нальных образовательных организа-
ций и образовательных организаций 
высшего образования, расположенных 
на территории Свердловской области, 
либо имеющим ученую степень или 
ученое звание, за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0311 4195250860 1000,0

2136 Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера

041 0311 4195250860 330 1000,0

2137 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400 743880,7
2138 Общеэкономические вопросы 041 0401 743880,7
2139 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 0401 4100000000 743880,7

2140 Подпрограмма «Содействие занятости 
населения»

041 0401 4110000000 14048,4

2141 Содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы

041 0401 4110110000 678,8

2142 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110110000 620 678,8
2143 Информирование о положении на 

рынке труда
041 0401 4110210000 5562,9

2144 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4110210000 240 1289,8

2145 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110210000 620 4273,1
2146 Организация ярмарок вакансий и учеб-

ных рабочих мест
041 0401 4110310000 703,4

2147 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4110310000 240 652,2

2148 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110310000 620 51,2
2149 Содействие самозанятости безработ-

ных граждан
041 0401 4110410000 7103,3

2150 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4110410000 240 138,2

2151 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4110410000 320 6965,1

2152 Подпрограмма «Профессиональное об-
учение, профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и социаль-
ная адаптация на рынке труда»

041 0401 4120000000 77938,4

2153 Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образо-
вание безработных граждан

041 0401 4120610000 67772,8

2154 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120610000 240 67188,5

2155 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120610000 320 584,3

2156 Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное обра-
зование женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

041 0401 4120710000 6669,9

2157 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120710000 240 6626,7

2158 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120710000 320 43,2

2159 Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образо-
вание незанятых граждан, которым на-
значена страховая пенсия по старости

041 0401 4120810000 706,6

2160 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120810000 240 699,7

2161 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120810000 320 6,9

2162 Организация профессиональной ориен-
тации граждан

041 0401 4120910000 2443,2

2163 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120910000 240 1378,0

2164 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4120910000 620 1065,2
2165 Психологическая поддержка безработ-

ных граждан
041 0401 4121010000 149,4

2166 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121010000 240 149,4

2167 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

041 0401 4121110000 196,5

2168 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121110000 240 196,5

2169 Подпрограмма «Организация обще-
ственных работ и занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы»

041 0401 4130000000 23862,6

2170 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

041 0401 4131210000 5742,9

2171 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131210000 240 26,8

2172 Иные выплаты населению 041 0401 4131210000 360 5532,6
2173 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4131210000 620 183,5
2174 Организация временного трудоустрой-

ства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы

041 0401 4131310000 441,5

2175 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131310000 240 2,9

2176 Иные выплаты населению 041 0401 4131310000 360 438,6
2177 Организация временного трудоустрой-

ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет

041 0401 4131410000 54,4

2178 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131410000 240 1,3

2179 Иные выплаты населению 041 0401 4131410000 360 53,1
2180 Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 
14 до 18 лет

041 0401 4131510000 16733,9

2181 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131510000 240 61,6

2182 Иные выплаты населению 041 0401 4131510000 360 16672,3
2183 Содействие в трудоустройстве незаня-

тых многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов

041 0401 4131710000 500,0

2184 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131710000 810 500,0

2185 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

2186 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131810000 810 389,9

2187 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых ресур-
сов»

041 0401 4140000000 2029,8

2188 Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в 
другую местность

041 0401 4141910000 2029,8

2189 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4141910000 240 5,0

2190 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4141910000 320 2024,8

2191 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального партнер-
ства»

041 0401 4160000000 4444,6

2192 Реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4162710000 2444,6

2193 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4162710000 240 338,2

2194 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4162710000 620 2106,4
2195 Содействие проведению специальной 

оценки условий труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4162810000 2000,0

2196 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4162810000 620 2000,0
2197 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0401 4170000000 555201,8

2198 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

041 0401 4173511000 85570,9

2199 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

041 0401 4173511000 120 79732,5

2200 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4173511000 240 5830,3

2201 Исполнение судебных актов 041 0401 4173511000 830 8,0
2202 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
041 0401 4173511000 850 0,1

2203 Обеспечение деятельности государ-
ственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области

041 0401 4173613000 458884,0

2204 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

041 0401 4173613000 110 380354,2

2205 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4173613000 240 74167,4

2206 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4173613000 320 204,9

2207 Исполнение судебных актов 041 0401 4173613000 830 65,9
2208 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
041 0401 4173613000 850 4091,6

2209 Оборудование государственных 
казенных учреждений службы занято-
сти населения Свердловской области 
элементами доступности для инвалидов 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

041 0401 4173750270 9800,0

2210 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4173750270 240 9800,0

2211 Оборудование государственных 
казенных учреждений службы занято-
сти населения Свердловской области 
элементами доступности для инвалидов

041 0401 41737R0270 946,9

2212 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 41737R0270 240 946,9

2213 Подпрограмма «Дополнительные меро-
приятия по снижению напряженности 
на рынке труда Свердловской области»

041 0401 4180000000 66355,1

2214 Опережающее профессиональное 
обучение и стажировка (в том чис-
ле в другой местности) работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

041 0401 4183854700 8418,4

2215 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4183854700 810 8418,4

2216 Опережающее профессиональное 
обучение и стажировка (в том чис-
ле в другой местности) работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения

041 0401 41838R4700 3607,9

2217 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41838R4700 810 3607,9

2218 Временная занятость работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

041 0401 4183954700 27766,9

2219 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4183954700 810 27766,9

2220 Временная занятость работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения

041 0401 41839R4700 11900,1

2221 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41839R4700 810 11900,1

2222 Возмещение работодателям затрат, 
связанных с трудоустройством инвали-
дов, за счет субсидий из федерального 
бюджета

041 0401 4184054700 1469,1

2223 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4184054700 810 1469,1

2224 Возмещение работодателям затрат, 
связанных с трудоустройством инва-
лидов

041 0401 41840R4700 629,6

2225 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41840R4700 810 629,6

2226 Возмещение расходов работодателям, 
реализующим программы развития 
организаций, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

041 0401 4184154700 8794,2

2227 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4184154700 810 8794,2

2228 Возмещение расходов работодателям, 
реализующим программы развития 
организаций

041 0401 41841R4700 3768,9

2229 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41841R4700 810 3768,9

2230 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 729,0
2231 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
041 0705 729,0

2232 Государственная программа Свердлов-
ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 0705 4100000000 729,0

2233 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального партнер-
ства»

041 0705 4160000000 729,0

2234 Субсидии профсоюзным образователь-
ным организациям на финансирование 
части расходов по подготовке специ-
алистов по вопросам социального 
партнерства

041 0705 4162610000 729,0

2235 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

041 0705 4162610000 630 729,0

2236 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1587171,4

2237 Социальное обеспечение населения 041 1003 1587171,4
2238 Государственная программа Свердлов-

ской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 
2020 года»

041 1003 4100000000 1587171,4

2239 Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка безработным гражданам»

041 1003 4150000000 1587171,4

2240 Социальные выплаты безработным 
гражданам

041 1003 4152552900 1587171,4

2241 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4152552900 240 6042,8

2242 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

041 1003 4152552900 310 1449482,6

2243 Стипендии 041 1003 4152552900 340 43096,7
2244 Межбюджетные трансферты бюдже-

ту Пенсионного фонда Российской 
Федерации

041 1003 4152552900 570 88549,3

2245 Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

042 223201,0

2246 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

042 0500 223201,0

2247 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

042 0505 223201,0

2248 Государственная программа Свердлов-
ской области «Осуществление регио-
нального государственного жилищного 
и строительного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

042 0505 4200000000 223201,0

2249 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

042 0505 4200111000 223201,0

2250 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

042 0505 4200111000 120 207082,0

2251 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4200111000 240 15942,0

2252 Исполнение судебных актов 042 0505 4200111000 830 139,0
2253 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
042 0505 4200111000 850 38,0

2254 Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области

045 55909,6

2255 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 212,0
2256 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 212,0
2257 Государственная программа Сверд-

ловской области «Охрана, надзор и 
регулирование использования живот-
ного мира Свердловской области до 
2020 года»

045 0405 4500000000 212,0

2258 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов

045 0405 4500559100 212,0

2259 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4500559100 240 212,0

2260 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600 55697,6
2261 Охрана объектов растительного и жи-

вотного мира и среды их обитания
045 0603 44763,7

2262 Государственная программа Сверд-
ловской области «Охрана, надзор и 
регулирование использования живот-
ного мира Свердловской области до 
2020 года»

045 0603 4500000000 44763,7

2263 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов

045 0603 4500259700 25982,2

2264 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

045 0603 4500259700 120 21447,3

2265 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500259700 240 4534,9

2266 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)

045 0603 4500359200 85,2

2267 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500359200 240 85,2

2268 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномо-
чий Российской Федерации, передан-
ных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

045 0603 4500681000 18696,3

2269 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

045 0603 4500681000 120 15784,0

2270 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500681000 240 2902,5

2271 Исполнение судебных актов 045 0603 4500681000 830 8,0
2272 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
045 0603 4500681000 850 1,8

2273 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

045 0605 10933,9

2274 Государственная программа Сверд-
ловской области «Охрана, надзор и 
регулирование использования живот-
ного мира Свердловской области до 
2020 года»

045 0605 4500000000 10933,9

2275 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

045 0605 4500611000 10933,9

2276 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

045 0605 4500611000 120 10326,7

2277 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500611000 240 607,2

2278 Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

046 1750731,0

2279 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400 16839,0
2280 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
046 0412 16839,0

2281 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2020 года»

046 0412 4600000000 16839,0

2282 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 
2020 года»

046 0412 4650000000 16839,0

2283 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

046 0412 4650213000 16839,0

2284 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4650213000 610 16839,0
2285 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
046 0500 1733892,0

2286 Коммунальное хозяйство 046 0502 1320136,3
2287 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2020 года»

046 0502 4600000000 1320136,3

2288 Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области»

046 0502 4610000000 663258,3

2289 Предоставление субсидий на строи-
тельство и реконструкцию систем и 
(или) объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований

046 0502 4610242200 380286,7

2290 Субсидии 046 0502 4610242200 520 380286,7
2291 Содействие в организации электро-, 

тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом 
путем предоставления межбюджетных 
трансфертов на осуществление своев-
ременных расчетов за топливно-энер-
гетические ресурсы по обязательствам 
органов местного самоуправления

046 0502 4610342800 150000,0

2292 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4610342800 540 150000,0
2293 Возмещение затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на обеспече-
ние населенных пунктов инженерной 
инфраструктурой

046 0502 4610410000 6200,0

2294 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

046 0502 4610410000 810 6200,0
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2295 Модернизация водовода по улице 
Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году за счет 
субсидий из федерального бюджета

046 0502 4612150300 18401,0

2296 Субсидии 046 0502 4612150300 520 18401,0
2297 Модернизация водовода по улице 

Репина в рамках подготовки города 
Екатеринбурга к проведению чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году

046 0502 46121R0300 14331,2

2298 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 46121R0300 540 14331,2
2299 Оказание поддержки реализации 

программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области

046 0502 4612242Ц00 94039,4

2300 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4612242Ц00 540 94039,4
2301 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердлов-
ской области»

046 0502 4620000000 358878,4

2302 Предоставление субсидий на реали-
зацию проектов капитального строи-
тельства муниципального значения по 
развитию газификации населенных 
пунктов городского типа

046 0502 4620142300 358878,4

2303 Субсидии 046 0502 4620142300 520 358878,4
2304 Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффектив-
ности Свердловской области»

046 0502 4640000000 297999,6

2305 Осуществление технических меропри-
ятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 
в отношении объектов, находящихся в 
собственности Свердловской области

046 0502 4640210000 26216,1

2306 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4640210000 240 26216,1

2307 Предоставление субсидий на реали-
зацию мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

046 0502 4641142900 50000,0

2308 Субсидии 046 0502 4641142900 520 50000,0
2309 Предоставление субсидий на реа-

лизацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

046 0502 4642342Б00 221783,5

2310 Субсидии 046 0502 4642342Б00 520 221783,5
2311 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
046 0505 413755,7

2312 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2020 года»

046 0505 4600000000 413755,7

2313 Подпрограмма «Повышение благо-
устройства жилищного фонда Сверд-
ловской области и создание благопри-
ятной среды проживания граждан»

046 0505 4630000000 343649,6

2314 Предоставление субсидии фонду 
«Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской 
области» на обеспечение деятельности

046 0505 4630710000 196270,3

2315 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

046 0505 4630710000 630 196270,3

2316 Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные 
услуги

046 0505 4630842700 147379,3

2317 Субвенции 046 0505 4630842700 530 147379,3
2318 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 
2020 года»

046 0505 4650000000 70106,1

2319 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

046 0505 4650111000 70106,1

2320 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

046 0505 4650111000 120 68235,0

2321 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0505 4650111000 240 1870,0

2322 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

046 0505 4650111000 850 1,1

2323 Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

056 20638448,3

2324 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

056 0300 130749,7

2325 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

056 0314 130749,7

2326 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0314 5600000000 130749,7

2327 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 0314 5640000000 130749,7

2328 Развитие и обеспечение эксплуата-
ции автоматической системы фото-, 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на территории 
Свердловской области

056 0314 5640810000 130749,7

2329 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0314 5640810000 240 63299,7

2330 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0314 5640810000 610 67450,0
2331 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400 20499473,5
2332 Транспорт 056 0408 1484870,3
2333 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0408 5600000000 1484870,3

2334 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000000 1484870,3

2335 Содействие повышению доступности 
перевозок населения железнодорож-
ным транспортом в пригородном со-
общении на территории Свердловской 
области

056 0408 5610110000 1120783,3

2336 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

056 0408 5610110000 810 1120783,3

2337 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат по приобретению 
автобусов, оборудованных для пере-
возки маломобильных групп населения 
на межмуниципальных маршрутах, и 
затрат на реализацию мероприятий по 
созданию физической и информаци-
онной доступности для инвалидов объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
Свердловской области

056 0408 5610210000 15300,0

2338 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

056 0408 5610210000 810 15300,0

2339 Субсидии государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области 
на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат по приобретению 
автобусов, оборудованных для пере-
возки маломобильных групп населения 
на межмуниципальных маршрутах, и 
затрат на реализацию мероприятий по 
созданию физической и информаци-
онной доступности для инвалидов объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета

056 0408 5610250270 2000,0

2340 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

056 0408 5610250270 810 2000,0

2341 Разработка Концепции и операци-
онного транспортного мастер-плана 
обеспечения мероприятий чемпионата 
мира ФИФА 
2018 года в городе Екатеринбурге

056 0408 561031000Ф 1920,0

2342 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0408 561031000Ф 240 1920,0

2343 Приобретение автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, в рамках 
подготовки города Екатеринбурга к 
проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году

056 0408 5610443Л0Ф 96197,0

2344 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 5610443Л0Ф 540 96197,0
2345 Осуществление региональных воздуш-

ных перевозок пассажиров и формиро-
вание региональной маршрутной сети 
Российской Федерации

056 0408 5610620000 248670,0

2346 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

056 0408 5610620000 810 248670,0

2347 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

056 0409 18596444,0

2348 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0409 5600000000 18596444,0

2349 Подпрограмма «Развитие и обеспече-
ние сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской 
области»

056 0409 5620000000 13519095,5

2350 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

056 0409 5620116000 655724,8

2351 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116000 410 655724,8
2352 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

2353 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116110 410 80000,0
2354 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в Сверд-
ловской области, 
I пусковой комплекс, I б этап; II пуско-
вой комплекс; III пусковой комплекс

056 0409 5620116120 66842,0

2355 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116120 410 66842,0
2356 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в Сверд-
ловской области, 
I пусковой комплекс, I б этап; II пуско-
вой комплекс; III пусковой комплекс, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5620154200 811743,8

2357 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620154200 410 811743,8
2358 Строительство (реконструкция) авто-

мобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым 
покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

056 0409 5620216000 568583,8

2359 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216000 410 568583,8
2360 Реконструкция автомобильной дороги 

д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. 
Дегтярка – пос. Аяз Республики Баш-
кортостан на участке д. Усть-Бугалыш 
– пос. Саргая – пос. Дегтярка на тер-
ритории Муниципального образования 
Красноуфимский округ Свердловской 
области

056 0409 5620216150 36200,0

2361 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216150 410 36200,0
2362 Строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользо-
вания к ближайшим общественно зна-
чимым объектам сельских населенных 
пунктов, за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

056 0409 5620250180 2044,4

2363 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620250180 410 2044,4
2364 Строительство и реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования 
местного значения

056 0409 5620344100 358863,0

2365 Субсидии 056 0409 5620344100 520 358863,0
2366 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

056 0409 5620416000 42000,0

2367 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620416000 410 42000,0
2368 Разработка проектной документации 

на объекты строительства (реконструк-
ции) автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения с 
твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

056 0409 5620516000 43760,9

2369 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620516000 410 43760,9
2370 Подготовка территории строительства 056 0409 5620616000 42381,0
2371 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620616000 410 27381,0
2372 Исполнение судебных актов 056 0409 5620616000 830 1000,0
2373 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
056 0409 5620616000 850 14000,0

2374 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5620710000 3652012,5

2375 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620710000 240 3652012,5

2376 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, располо-
женных на них

056 0409 5620810000 1767200,0

2377 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620810000 240 1767200,0

2378 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, рас-
положенных на них, за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

056 0409 5620854200 200000,0

2379 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620854200 240 200000,0

2380 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных соору-
жений, расположенных на них

056 0409 5620910000 676699,8

2381 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620910000 240 676699,8

2382 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5620954200 557710,6

2383 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620954200 240 557710,6

2384 Уплата налога на имущество органи-
заций в отношении региональных и 
межмуниципальных автомобильных 
дорог общего пользования и соору-
жений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью

056 0409 5621010000 1333527,9

2385 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

056 0409 5621010000 850 1333527,9

2386 Приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств для обеспечения 
сохранности, осуществления контроля 
за состоянием сети автомобильных до-
рог и качеством дорожных работ

056 0409 5621110000 10000,0

2387 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621110000 240 10000,0

2388 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

056 0409 5621244200 287730,7

2389 Субсидии 056 0409 5621244200 520 287730,7
2390 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

056 0409 5621344600 1955418,5

2391 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5621344600 540 1955418,5
2392 Разработка планов обеспечения транс-

портной безопасности на участках 
автомобильных дорог регионального 
значения Свердловской области

056 0409 5621510000 20000,0

2393 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621510000 240 20000,0

2394 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муни-
ципальных образований, на территори-
ях которых расположены населенные 
пункты с численностью населения 
свыше 150 тысяч человек

056 0409 5621644900 350651,8

2395 Субсидии 056 0409 5621644900 520 350651,8
2396 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердлов-
ской области» – «Столица»

056 0409 5630000000 4918936,2

2397 Строительство автомобильной дороги 
вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-
роги «Урал», 
II пусковой комплекс, автодорога Подъ-
езд к 
п. Медному – автодорога Екатеринбург 
– Полевской в Свердловской области

056 0409 5630116180 548793,8

2398 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116180 410 548793,8
2399 Строительство транспортной развязки 

в разных уровнях на пересечении ул. 
Новосибирская 2 и автомобильной до-
роги 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 5630116190 296488,9

2400 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116190 410 296488,9
2401 Строительство II очереди автомобиль-

ной дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» 
на участке автодорога «Пермь – Екате-
ринбург» – автодорога «Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», 
I пусковой комплекс, автодорога 
«Пермь – Екатеринбург» – автодорога 
«Подъезд к п. Медному» в Свердлов-
ской области

056 0409 5630116200 100,0

2402 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116200 410 100,0
2403 Строительство автомобильной дороги 

вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-
роги «Урал», 
III пусковой комплекс, автодорога Ека-
теринбург – Полевской – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-
роги «Урал» в Свердловской области

056 0409 5630116230 100,0

2404 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116230 410 100,0
2405 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

056 0409 5630154200 1745039,9

2406 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630154200 410 1745039,9
2407 Строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года

056 0409 563034470Ф 1004370,5

2408 Субсидии 056 0409 563034470Ф 520 1004370,5
2409 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 
Екатеринбурга

056 0409 5630516000 74043,1

2410 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630516000 410 71943,1
2411 Исполнение судебных актов 056 0409 5630516000 830 2100,0
2412 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 
Екатеринбурга как административного 
центра Свердловской области

056 0409 5630644800 800000,0

2413 Субсидии 056 0409 5630644800 520 800000,0
2414 Мероприятия по решению неотложных 

задач по приведению в нормативное со-
стояние автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования 
«город Екатеринбург» за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

056 0409 5630754200 450000,0

2415 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5630754200 540 450000,0
2416 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0409 5650000000 158412,3

2417 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5650213000 158412,3
2418 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
056 0409 5650213000 110 119979,5

2419 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5650213000 240 33264,5

2420 Исполнение судебных актов 056 0409 5650213000 830 1840,4
2421 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
056 0409 5650213000 850 3327,9

2422 Связь и информатика 056 0410 88580,9
2423 Государственная программа Свердлов-

ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0410 5600000000 88580,9

2424 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 0410 5640000000 65217,8

2425 Разработка новых функциональных 
модулей автоматизированной системы 
управления деятельностью испол-
нительных органов государственной 
власти Свердловской области

056 0410 5640110000 4050,0

2426 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5640110000 240 4050,0

2427 Создание единого информационного 
комплекса органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления Свердловской области

056 0410 5640210000 15356,3

2428 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5640210000 240 4956,3

2429 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640210000 610 10400,0
2430 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном 
виде

056 0410 56403R0280 30757,4

2431 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 56403R0280 240 13611,5

2432 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 56403R0280 610 17145,9
2433 Техническая поддержка и доработка 

информационных систем, размещен-
ных в резервном центре обработки 
данных Правительства Свердловской 
области или на вычислительных ресур-
сах в специализированных помещениях 
операторов связи на территории Сверд-
ловской области

056 0410 5640510000 13092,1

2434 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5640510000 240 4125,7

2435 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640510000 610 8966,4
2436 Создание региональной навигационно-

информационной системы транспорт-
ного комплекса Свердловской области 
на базе технологий ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5640610000 1962,0
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2437 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5640610000 240 1818,0

2438 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5640610000 610 144,0
2439 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0410 5650000000 23363,1

2440 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

056 0410 5650313000 22413,1

2441 Субсидии бюджетным учреждениям 056 0410 5650313000 610 22413,1
2442 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий

056 0410 5650410000 950,0

2443 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0410 5650410000 240 50,0

2444 Премии и гранты 056 0410 5650410000 350 900,0
2445 Другие вопросы в области националь-

ной экономики
056 0412 329578,3

2446 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 0412 5600000000 329155,6

2447 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0412 5610000000 259691,7

2448 Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети со строитель-
ством трамвайной линии в границах 
городского округа Верхняя Пышма и 
муниципального образования «город 
Екатеринбург»

056 0412 5611043Ц00 259441,7

2449 Иные межбюджетные трансферты 056 0412 5611043Ц00 540 259441,7
2450 Организационно-техническое обе-

спечение выдачи карт маршрутов 
регулярных перевозок и свидетельств 
об осуществлении перевозок по 
межмуниципальным (пригородным и 
междугородным) маршрутам регуляр-
ных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории 
Свердловской области

056 0412 5611110000 250,0

2451 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5611110000 240 250,0

2452 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

056 0412 5650000000 69463,9

2453 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

056 0412 5650111000 69463,9

2454 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

056 0412 5650111000 120 67333,7

2455 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5650111000 240 2048,2

2456 Исполнение судебных актов 056 0412 5650111000 830 82,0
2457 Непрограммные направления деятель-

ности
056 0412 7000000000 422,7

2458 Возврат в федеральный бюджет 
средств в соответствии с правилами 
предоставления межбюджетных 
субсидий

056 0412 7009015000 422,7

2459 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

056 0412 7009015000 850 422,7

2460 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 8225,1
2461 Другие вопросы в области социальной 

политики
056 1006 8225,1

2462 Государственная программа Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской 
области до 2022 года»

056 1006 5600000000 8225,1

2463 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

056 1006 5640000000 8225,1

2464 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения и инвали-
дов в Свердловской области

056 1006 56409R0270 8225,1

2465 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 1006 56409R0270 240 8225,1

2466 Департамент государственных за-
купок Свердловской области

057 35654,7

2467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100 31718,1
2468 Другие общегосударственные вопросы 057 0113 31718,1
2469 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 
2020 года»

057 0113 5700000000 31718,1

2470 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

057 0113 5700111000 31718,1

2471 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

057 0113 5700111000 120 30528,5

2472 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0113 5700111000 240 1189,6

2473 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400 3936,6
2474 Связь и информатика 057 0410 3936,6
2475 Государственная программа Сверд-

ловской области «Совершенствование 
механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 
2020 года»

057 0410 5700000000 3936,6

2476 Сопровождение сайта Свердловской 
области «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области» и создание 
региональной информационной систе-
мы в сфере закупок с возможностью 
интегрирования с единой информаци-
онной системой

057 0410 5700310000 3936,6

2477 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0410 5700310000 240 3936,6

2478 Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

058 730959,9

2479 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400 730959,9
2480 Лесное хозяйство 058 0407 730959,9
2481 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие лесного 
хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года»

058 0407 5800000000 730959,9

2482 Подпрограмма «Охрана и защита 
лесов»

058 0407 5810000000 238418,7

2483 Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудова-
ния за счет субсидий из федерального 
бюджета

058 0407 5810151310 40137,2

2484 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5810151310 240 40137,2

2485 Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

058 0407 58101R1310 17201,6

2486 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 58101R1310 240 17201,6

2487 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по 
охране лесов от пожаров

058 0407 5810251290 73735,3

2488 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810251290 610 73735,3
2489 Осуществление переданных Россий-

ской Федерацией полномочий по ох-
ране лесов от пожаров за счет средств 
областного бюджета

058 0407 5810283000 100240,7

2490 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810283000 610 100240,7
2491 Осуществление переданных Россий-

ской Федерацией полномочий по 
защите лесов

058 0407 5810351290 7103,9

2492 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810351290 610 7103,9
2493 Подпрограмма «Воспроизводство 

лесов»
058 0407 5820000000 694,1

2494 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по вос-
производству лесов

058 0407 5820151290 694,1

2495 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5820151290 610 694,1
2496 Подпрограмма «Обеспечение исполь-

зования лесов»
058 0407 5830000000 378772,5

2497 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по обе-
спечению использования лесов

058 0407 5830151290 339272,5

2498 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

058 0407 5830151290 110 284143,7

2499 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5830151290 240 55115,4

2500 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

058 0407 5830151290 850 13,4

2501 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий по обе-
спечению использования лесов за счет 
средств областного бюджета

058 0407 5830183000 39500,0

2502 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

058 0407 5830183000 110 30421,7

2503 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5830183000 240 6252,3

2504 Исполнение судебных актов 058 0407 5830183000 830 138,7
2505 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
058 0407 5830183000 850 2687,3

2506 Подпрограмма «Организация ведения 
лесного и лесопаркового хозяйства 
в лесных парках, изменение границ 
лесопарковых и зеленых зон»

058 0407 5840000000 22926,4

2507 Организация ведения лесного и лесо-
паркового хозяйства в лесных парках

058 0407 5840113000 20948,7

2508 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

058 0407 5840113000 110 17337,9

2509 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5840113000 240 3493,8

2510 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

058 0407 5840113000 850 117,0

2511 Изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон

058 0407 5840310000 1977,7

2512 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5840310000 240 1977,7

2513 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Развитие лес-
ного хозяйства на территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

058 0407 5850000000 90148,2

2514 Осуществление переданных Россий-
ской Федерацией полномочий в об-
ласти лесных отношений (центральный 
аппарат)

058 0407 5850151290 80262,0

2515 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

058 0407 5850151290 120 70579,7

2516 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5850151290 240 6256,6

2517 Исполнение судебных актов 058 0407 5850151290 830 3372,1
2518 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
058 0407 5850151290 850 53,6

2519 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

058 0407 5850211000 9886,2

2520 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

058 0407 5850211000 120 9252,7

2521 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5850211000 240 633,5

2522 Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области

059 14587,7

2523 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 059 0100 14587,7
2524 Другие общегосударственные вопросы 059 0113 14587,7
2525 Непрограммные направления деятель-

ности
059 0113 7000000000 14587,7

2526 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

059 0113 7009011000 14587,7

2527 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

059 0113 7009011000 120 13456,5

2528 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

059 0113 7009011000 240 1131,2

2529 Министерство инвестиций и разви-
тия Свердловской области

061 1538231,2

2530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 061 0100 83656,5
2531 Другие общегосударственные вопросы 061 0113 83656,5
2532 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года»

061 0113 6100000000 83656,5

2533 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

061 0113 6150000000 83656,5

2534 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

061 0113 6154011000 83656,5

2535 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

061 0113 6154011000 120 80567,5

2536 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0113 6154011000 240 3089,0

2537 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400 1454574,7
2538 Общеэкономические вопросы 061 0401 99500,0
2539 Государственная программа Свердлов-

ской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года»

061 0401 6100000000 99500,0

2540 Подпрограмма «Развитие конгрессно-
выставочной деятельности»

061 0401 6130000000 99500,0

2541 Организация и проведение Между-
народной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ»

061 0401 6133110000 99500,0

2542 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0401 6133110000 240 99500,0

2543 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

061 0412 1355074,7

2544 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года»

061 0412 6100000000 1355074,7

2545 Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»

061 0412 6120000000 613318,0

2546 Создание государственных (или му-
ниципальных) промышленных парков 
(технопарков) для субъектов малого и 
среднего предпринимательства за счет 
субсидий из федерального бюджета

061 0412 6120951110 4593,2

2547 Субсидии 061 0412 6120951110 520 4593,2
2548 Создание государственных (или му-

ниципальных) промышленных парков 
(технопарков) для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

061 0412 61209R1110 28219,0

2549 Субсидии 061 0412 61209R1110 520 28219,0
2550 Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской 
области

061 0412 6121143300 54200,0

2551 Субсидии 061 0412 6121143300 520 54200,0
2552 Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской 
области, за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

061 0412 6121150640 12994,3

2553 Субсидии 061 0412 6121150640 520 12994,3
2554 Мероприятия, реализуемые путем пре-

доставления субсидий некоммерческой 
организации «Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
(микрофинансовая организация)» 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

061 0412 6121650640 288703,5

2555 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 6121650640 630 288703,5

2556 Мероприятия, реализуемые путем пре-
доставления субсидий некоммерческой 
организации «Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
(микрофинансовая организация)»

061 0412 61216R0640 224608,0

2557 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 61216R0640 630 224608,0

2558 Подпрограмма «Развитие конгрессно-
выставочной деятельности»

061 0412 6130000000 482826,6

2559 Субсидии юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную дея-
тельность

061 0412 6133010000 476341,0

2560 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

061 0412 6133010000 810 476341,0

2561 Организация участия Свердловской 
области в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, проводимых на террито-
рии Свердловской области, Российской 
Федерации и за рубежом

061 0412 6133210000 6485,6

2562 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6133210000 610 6485,6
2563 Подпрограмма «Развитие туризма и 

гостеприимства»
061 0412 6140000000 258930,1

2564 Реализация мероприятий по выполне-
нию инженерных работ по берегоукре-
плению набережной Тагильского пруда 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

061 0412 6143351100 210000,0

2565 Субсидии 061 0412 6143351100 520 210000,0
2566 Субсидии на развитие объектов, пред-

назначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в 
Свердловской области

061 0412 6143443Д00 14671,0

2567 Субсидии 061 0412 6143443Д00 520 14671,0
2568 Оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Центр развития туризма 
Свердловской области»

061 0412 6143513000 14616,2

2569 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143513000 610 14616,2
2570 Реализация мероприятий, направ-

ленных на продвижение туристского 
продукта Свердловской области на 
внутренних и внешних рынках и по-
вышение качества туристских услуг в 
Свердловской области

061 0412 6143610000 15442,9

2571 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143610000 610 15442,9
2572 Реализация мероприятий, направлен-

ных на развитие гостиничного хозяй-
ства Свердловской области

061 0412 6143710000 1200,0

2573 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143710000 610 1200,0
2574 Реализация мероприятий, направлен-

ных на развитие детско-юношеского 
туризма в Свердловской области

061 0412 6143810000 3000,0

2575 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6143810000 610 3000,0
2576 Управление государственной охра-

ны объектов культурного наследия 
Свердловской области

062 41597,6

2577 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 0800 41597,6
2578 Культура 062 0801 22386,0
2579 Государственная программа Свердлов-

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

062 0801 1000000000 22386,0

2580 Подпрограмма «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области»

062 0801 1030000000 22386,0

2581 Реализация мероприятий, направлен-
ных на сохранение объектов культурно-
го наследия, находящихся в федераль-
ной собственности или собственности 
Свердловской области, а также про-
ведение работ по разработке проектов 
зон охраны и популяризации объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Свердловской области

062 0801 1031713000 22386,0

2582 Субсидии бюджетным учреждениям 062 0801 1031713000 610 22386,0
2583 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
062 0804 19211,6

2584 Государственная программа Свердлов-
ской области «Повышение эффектив-
ности управления государственной 
собственностью Свердловской области 
до 2020 года»

062 0804 1000000000 19211,6

2585 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государ-
ственной собственностью Свердлов-
ской области до 2020 года»

062 0804 1040000000 19211,6

2586 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в отноше-
нии объектов культурного наследия 

062 0804 1041959500 2127,9

2587 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

062 0804 1041959500 120 2127,9

2588 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

062 0804 1041П11000 17083,7

2589 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

062 0804 1041П11000 120 13254,6

2590 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

062 0804 1041П11000 240 3829,1

2591 ВСЕГО 205517009,5

Приложение 7
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»
Перечень государственных программ Свердловской области

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое обе-

спечение реализа-
ции государствен-

ной программы 
(подпрограммы),
в тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие корруп-
ции в Свердловской области до 2020 года»

0200000000 9781,4

2 Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления Сверд-
ловской области до 2020 года»

0210000000 9431,4

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Сверд-
ловской области до 2020 года»

0220000000 350,0

4 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

0300000000 1052247,7

5 Подпрограмма «Совершенствование государственного 
и муниципального управления»

0310000000 964974,4

6 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной по-
литики, налоговых инструментов»

0330000000 750,0

7 Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого 
капитала»

0340000000 1285,0

8 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года»

0350000000 85238,3

9 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

0400000000 19136743,7

10 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоя-
тельности местных бюджетов»

0410000000 14294534,0

11 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и 
его совершенствование»

0420000000 26345,6

12 Подпрограмма «Управление государственным долгом» 0430000000 4385917,7
13 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»
0440000000 60612,0

14 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Управ-
ление государственными финансами Свердловской 
области до 
2020 года»

0450000000 369334,4

15 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года»

0500000000 4762028,6

16 Подпрограмма «Развитие агропромышленного ком-
плекса Свердловской области»

0510000000 4219816,2

17 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских насе-
ленных пунктов Свердловской области»

0520000000 257217,4

18 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 
Свердловской области»

0530000000 2430,0

19 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года»

0550000000 254023,0

20 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения Свердловской области»

0560000000 28542,0

21 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Свердловской области 
до 2020 года»

0600000000 408351,9

22 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

0800000000 8880684,3



35 Среда, 16 ноября 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—34-й стр.).

(Окончание на 36-й стр.).

23 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства»

0810000000 1085666,0

24 Подпрограмма «Строительство объектов государствен-
ной собственности Свердловской области»

0830000000 2145083,9

25 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов»

0840000000 2067467,0

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 государ-
ственной программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года»

0860000000 379818,8

28 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания»

08П0000000 1779056,3

29 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

1000000000 533654,0

30 Подпрограмма «Программа управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества Свердловской 
области»

1010000000 97566,5

31 Подпрограмма «Актуализация сведений государствен-
ного кадастра недвижимости в Свердловской области»

1020000000 5000,0

32 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Свердловской 
области»

1030000000 22386,0

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Повы-
шение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2020 года»

1040000000 286601,5

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

1050000000 122100,0

35 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

1100000000 1607170,2

36 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение радиационной безопасности на террито-
рии Свердловской области, гражданская оборона»

1110000000 343100,4

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 государ-
ственной программы Свердловской области «Обе-
спечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 
2020 года»

1140000000 39420,9

40 Подпрограмма «Участие в организации и осуществле-
нии на территории Свердловской области мероприя-
тий 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 об-
ласти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

1200000000 48952564,6

42 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в Свердловской области»

1210000000 15083660,8

43 Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в Свердловской области»

1220000000 26034334,2

44 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области»

1230000000 1364830,9

45 Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования в Свердловской области»

1240000000 4719013,5

46 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в Свердловской области»

1250000000 31350,7

47 Подпрограмма «Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

1260000000 573743,0

48 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

1270000000 265434,5

49 Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

1280000000 880197,0

50 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года»

1300000000 40938499,5

51 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

1310000000 4885859,9

52 Подпрограмма «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи»

1320000000 9182536,3

53 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 536702,1
54 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000000 111098,8
55 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 114786,1
56 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохране-

ния Свердловской области»
1360000000 174868,1

57 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обе-
спечение лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, продуктами лечебного питания 
отдельных категорий граждан»

1370000000 3905023,1

58 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохране-
ния»

1380000000 292542,9

59 Подпрограмма «Развитие образования в сфере здраво-
охранения Свердловской области»

1390000000 682041,3

60 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхова-
ние»

13Б0000000 20530842,4

61 Подпрограмма «Осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи»

13Г0000000 180169,8

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

13Д0000000 342028,7

63 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года»

1400000000 2546378,3

64 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 1902794,5
65 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культу-

ры и искусства»
1420000000 600317,7

66 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года»

1430000000 43266,1

67 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2020 
года»

1500000000 38748178,3

68 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
социального обслуживания. Обеспечение соответствия 
системы социальных услуг современной структуре по-
требностей общества»

1510000000 5534710,5

69 Подпрограмма «Развитие трехстороннего партнерства: 
государство, бизнес, общество. Развитие рынка со-
циальных услуг»

1520000000 49335,2

70 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной защищенности на-
селения»

1530000000 20369206,0

71 Подпрограмма «Создание условий для формирования 
семейной среды как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, повышение пре-
стижа социально благополучной семьи»

1540000000 11515039,0

72 Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

1550000000 39765,3

73 Подпрограмма «Создание условий для активного 
долголетия граждан пожилого возраста»

1560000000 45736,3

74 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Социаль-
ная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

1570000000 1194386,0

75 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

1600000000 3016444,1

76 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та в Свердловской области»

1610000000 1794080,4

77 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 857163,4

78 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области»

1640000000 44333,0

79 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области»

1650000000 88364,8

80 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 172480,1
81 Подпрограмма «Предоставление региональной под-

держки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий»

1680000000 10500,0

82 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

1690000000 49522,4

83 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1700000000 675353,0

84 Подпрограмма «Экологическая безопасность Сверд-
ловской области» на 2014-2020 годы

1710000000 219962,3

85 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Свердловской области» на 2014-2020 годы

1720000000 377017,5

86 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Обе-
спечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Свердловской области до 2020 
года»

1730000000 78373,2

87 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года»

1800000000 352670,4

88 Подпрограмма «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности»

1810000000 186221,5

89 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 
инноваций»

1820000000 109389,9

90 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1830000000 57059,0

91 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

1900000000 587084,5

92 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, до 2020 года»

2400000000 226448,7

93 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Осуществление государственного регулиро-
вания цен (тарифов) на территории Свердловской 
области до 
2020 года»

2700000000 69282,5

94 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области до 2020 года»

2800000000 39919,4

95 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в 
Свердловской области до 2020 года»

4000000000 226305,6

96 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2020 года»

4100000000 2340322,8

97 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000000 14048,4
98 Подпрограмма «Профессиональное обучение, профес-

сиональная ориентация, психологическая поддержка и 
социальная адаптация на рынке труда»

4120000000 77938,4

99 Подпрограмма «Организация общественных работ и 
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы»

4130000000 23862,6

100 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 
трудовых ресурсов»

4140000000 2029,8

101 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 
гражданам»

4150000000 1587171,4

102 Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие 
социального партнерства»

4160000000 5173,6

103 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Содей-
ствие занятости населения Свердловской области до 
2020 года»

4170000000 555201,8

104 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия по сни-
жению напряженности на рынке труда Свердловской 
области»

4180000000 66355,1

105 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, до 2020 года»

4190000000 8541,7

106 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Осуществление регионального государ-
ственного жилищного и строительного надзора на 
территории Свердловской области до 2020 года»

4200000000 223201,0

107 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Охрана, надзор и регулирование использо-
вания животного мира Свердловской области до 
2020 года»

4500000000 55909,6

108 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

4600000000 1750731,0

109 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области»

4610000000 663258,3

110 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Свердловской области»

4620000000 358878,4

111 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищ-
ного фонда Свердловской области и создание благо-
приятной среды проживания граждан»

4630000000 343649,6

112 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Свердловской области»

4640000000 297999,6

113 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

4650000000 86945,1

114 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2022 года»

5600000000 20638025,6

115 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-
логистического комплекса Свердловской области»

5610000000 1744562,0

116 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердлов-
ской области»

5620000000 13519095,5

117 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра Сверд-
ловской области» – «Столица»

5630000000 4918936,2

118 Подпрограмма «Информационное общество Свердлов-
ской области»

5640000000 204192,6

119 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2022 
года»

5650000000 251239,3

120 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Совершенствование механизмов осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных нужд Свердловской области до 2020 
года»

5700000000 35654,7

121 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

5800000000 730959,9

122 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000000 238418,7
123 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000000 694,1
124 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000000 378772,5
125 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение 
границ лесопарковых и зеленых зон»

5840000000 22926,4

126 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие 
лесного хозяйства на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года»

5850000000 90148,2

127 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2020 года»

6100000000 1538231,2

128 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

6120000000 613318,0

129 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выставочной 
деятельности»

6130000000 582326,6

130 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 6140000000 258930,1
131 Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственной программы Свердловской области «Повыше-
ние инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2020 года»

6150000000 83656,5

132 ВСЕГО 200082826,5
26) дополнить приложением 7-1 следующего содержания:

«Приложение 7-1
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

Бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов

 недвижимого имущества), которые планируется предоставить 
юридическим лицам, не являющимся государственными 

или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование  
юридического  

лица

Объем бюджет-
ных инвестиций,
в тысячах рублей

Цели предоставления  
бюджетных инвестиций

1 2 3 4 
1 Открытое акцио-

нерное общество 
«Особая экономиче-
ская зона «Титановая 
долина»

40000,0 

исполнение обязательств общества по договору 
займа (за исключением обязательств по уплате 
процентов по договору займа), заключенному в 
целях оплаты земельных участков и иных объ-
ектов недвижимого имущества, необходимых для 
расширения границ особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 

2 ВСЕГО 40000,0

27)  в приложении 10 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
Распределение субсидий на обеспечение питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях

Номер 
строки

Вид или наименование  
муниципального образования

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 21913,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 15272,0
4 Арамильский городской округ 17349,0
5 Артемовский городской округ 47649,0
6 Артинский городской округ 17450,0
7 Асбестовский городской округ 40317,0
8 Ачитский городской округ 8747,0
9 Белоярский городской округ 19991,0

10 Березовский городской округ 47151,6
11 Бисертский городской округ 5460,0
12 городской округ Богданович 22602,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 1919,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 1883,0
15 Верхнесалдинский городской округ 24923,0
16 городской округ Верхний Тагил 5684,0
17 городской округ Верхняя Пышма 66917,0
18 Городской округ Верхняя Тура 10618,3
19 городской округ Верхотурский 5726,0
20 Волчанский городской округ 5350,0
21 Гаринский городской округ 2262,0
22 Горноуральский городской округ 15548,0
23 городской округ Дегтярск 9492,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 681843,0
25 городской округ Заречный 16619,7
26 Ивдельский городской округ 13119,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 37646,0
28 Ирбитское муниципальное образование 28744,8
29 Каменский городской округ 13120,0
30 город Каменск-Уральский 101249,0
31 Камышловский городской округ 13888,0
32 городской округ Карпинск 13418,0
33 Качканарский городской округ 24059,0
34 Кировградский городской округ 11102,0
35 городской округ Краснотурьинск 40484,0
36 городской округ Красноуральск 18488,0
37 городской округ Красноуфимск 20666,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 13702,0
39 Кушвинский городской округ 28132,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 17054,0
41 Малышевский городской округ 5165,1
42 Махнёвское муниципальное образование 3197,0
43 Невьянский городской округ 35689,0
44 Нижнетуринский городской округ 14176,3
45 город Нижний Тагил 197980,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 11199,0
47 Новолялинский городской округ 18614,0
48 Новоуральский городской округ 48289,0
49 городской округ Пелым 1750,0
50 городской округ Первоуральск 59476,0
51 Полевской городской округ 57358,0
52 Пышминский городской округ 14835,0
53 городской округ Ревда 31742,0
54 Режевской городской округ 35606,7
55 городской округ Рефтинский 10668,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 3339,0
57 Североуральский городской округ 30767,0
58 Серовский городской округ 57472,0
59 Сосьвинский городской округ 8487,0
60 городской округ Среднеуральск 14216,0
61 городской округ Староуткинск 2114,0
62 городской округ Сухой Лог 38270,0
63 Сысертский городской округ 59947,0
64 Тавдинский городской округ 27486,0
65 Талицкий городской округ 36062,0
66 Тугулымский городской округ 14384,0
67 Туринский городской округ 25475,0
68 муниципальное образование "посёлок Уральский" 736,0
69 Шалинский городской округ 13078,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 9418,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 14941,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 26033,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 11940,0
75 Таборинский муниципальный район 2362,6
76 ВСЕГО 2449831,1

28) в приложении 11 в таблице 1 в строке 77 в графе 3 число «224557,2» заменить числом 
«219557,2»;
29) в приложении 11 в таблице 1 в строке 78 в графе 3 число «19787513,0» заменить числом 
«19782513,0»;

      30) в приложении 11 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«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
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 59524,0
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 110291,0
33 Качканарский городской округ 188796,0
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 153175,0
44 Нижнетуринский городской округ 132365,1
45 город Нижний Тагил 1471630,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 40321,5
47 Новолялинский городской округ 90050,0
48 Новоуральский городской округ 483755,0
49 городской округ Пелым 13041,0
50 городской округ Первоуральск 548768,8
51 Полевской городской округ 289493,2
52 Пышминский городской округ 68436,0
53 городской округ Ревда 153270,0
54 Режевской городской округ 185844,0
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 69966,9
68 муниципальное образование "посёлок Уральский" 13492,7
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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
258881,7

78 ВСЕГО 14815838,7

      31) 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

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образова-
ния

Размер субвенции, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 48977,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 6429,0
4 Арамильский городской округ 8282,0
5 Артемовский городской округ 64356,0
6 Артинский городской округ 7296,0
7 Асбестовский городской округ 17001,0
8 Ачитский городской округ 2492,0
9 Белоярский городской округ 17221,0

10 Березовский городской округ 38789,0
11 Бисертский городской округ 4839,0
12 городской округ Богданович 26004,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 2771,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 1125,0
15 Верхнесалдинский городской округ 9476,0
16 городской округ Верхний Тагил 5812,0
17 городской округ Верхняя Пышма 9439,0
18 Городской округ Верхняя Тура 15275,0
19 городской округ Верхотурский 1548,0
20 Волчанский городской округ 9680,0
21 Гаринский городской округ 21,0
22 Горноуральский городской округ 15507,0
23 городской округ Дегтярск 13628,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 616547,2
25 городской округ Заречный 5587,0
26 Ивдельский городской округ 4762,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 45244,0
28 Ирбитское муниципальное образование 11165,0
29 Каменский городской округ 6495,0
30 город Каменск-Уральский 137210,0
31 Камышловский городской округ 22596,0
32 городской округ Карпинск 16720,0
33 Качканарский городской округ 33176,0
34 Кировградский городской округ 25940,0
35 городской округ Краснотурьинск 26408,0
36 городской округ Красноуральск 12038,0
37 городской округ Красноуфимск 18734,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 10515,0
39 Кушвинский городской округ 22025,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 14571,0
41 Малышевский городской округ 4491,0
42 Махнёвское муниципальное образование 4887,0
43 Невьянский городской округ 13868,0
44 Нижнетуринский городской округ 21399,0
45 город Нижний Тагил 63579,0
46 городской округ "Нижняя Салда" 2137,0
47 Новолялинский городской округ 8820,0
48 Новоуральский городской округ 48781,0
49 городской округ Пелым 21,0
50 городской округ Первоуральск 19032,0
51 Полевской городской округ 13307,0
52 Пышминский городской округ 40746,0
53 городской округ Ревда 47773,0
54 Режевской городской округ 65044,0
55 городской округ Рефтинский 2352,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 1008,0
57 Североуральский городской округ 19207,0
58 Серовский городской округ 38060,0
59 Сосьвинский городской округ 3583,0
60 городской округ Среднеуральск 6080,0
61 городской округ Староуткинск 487,0
62 городской округ Сухой Лог 37809,0
63 Сысертский городской округ 9097,0
64 Тавдинский городской округ 26935,0
65 Талицкий городской округ 24731,0
66 Тугулымский городской округ 5162,0
67 Туринский городской округ 18280,0
68 муниципальное образование "посёлок Уральский" 1016,0
69 Шалинский городской округ 825,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 2862,0
72 муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район
8680,0

73 Нижнесергинский муниципальный район 22937,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 6472,0
75 Таборинский муниципальный район 1164,0
76 Итого 1946333,2
77 Объем субвенции, не распределенный между муници-

пальными образованиями
102438,5

78 ВСЕГО 2048771,7

32) в приложении 11 в наименовании таблицы 6 слова «коммунальных услуг*» заменить словами 
«коммунальных услуг1*»;

33) в приложении 11 в таблице 6 в строке 77 в графе 2 слова «муниципальными образованиями» 
заменить словами «муниципальными образованиями2*»;

34) в приложении 11 в примечании к таблице 6 слова «* Примечание. Предоставление» заменить 
словами «1* Примечание. Предоставление»;

35) в приложении 11 таблицу 6 дополнить примечанием 2* следующего содержания: 
«2* Примечание. В размер субвенций на осуществление государственного полномо- 

чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг включен размер иных меж- 
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на компенсацию от- 
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в  
многоквартирном доме, – 80371,5 тысяч рублей.»;

36) в приложении 11 в таблице 12 в строке 8 в графе 3 число «67022,9» заменить числом «63812,1»;
37) в приложении 11 в таблице 12 в строке 10 в графе 3 число «1768,4» заменить числом «1313,4»;
38) в приложении 11 в таблице 12 в строке 19 в графе 3 число «151045,1» заменить числом 

«147379,3»;
39) в приложении 12 в таблице строку 2 изложить в следующей редакции:

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
за исключением бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

7472933,0 1321690,2

40) в приложении 12 в таблице строки 4 и 5 изложить в следующей редакции:

4 Кредиты, привлекаемые 
от кредитных организаций

18327737,8 16661445,8

5 ВСЕГО 40800670,8 29033136,0

41) в приложении 14 в таблице в строке 2 в графе 4 число «2895118,0» заменить числом «1666292,0»;
42) в приложении 14 в таблице в строке 3 в графе 4 число «4922416,8» заменить числом «6151242,8»;
43) в приложении 15 таблицу дополнить строкой 3-1 следующего содержания:

3-1 004 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

44) в приложении 15 таблицу дополнить строкой 18-1 следующего содержания:

18-1 004 01 06 10 02 02 0003 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств организаций, учре-
дителями которых являются субъекты Российской Федера-
ции и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах субъектов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (увеличение 
финансовых активов в собственности Свердловской об-
ласти за счет средств юридических лиц, не являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции участниками бюджетного процесса (за исключением 
государственных бюджетных и автономных учреждений 
Свердловской области)

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.11.2016                  № 83-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-1793)

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

бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2016 год» (проект № ПЗ-1793).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного 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
14.11.2016                 № 663-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 Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области на 2016 год», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 08 ноября 2016 года,

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

«О бюджете государственного внебюджетного 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    8 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2015 года № 139-ОЗ «О бюджете государ-

ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 год» («Областная газета», 2015, 4 декабря, № 224) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 4 июля 2016 года № 77-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «43498997,0» заменить числом «44200082,5», число «1066307,6» – чис-
лом «1407307,6», число «41689409,6» – числом «42209291,7», число «578000,0» – числом «590000,0»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «43562883,3» заменить числом «44263968,8»; 
3) в пункте 1 статьи 5 число «4275856,9» заменить числом «4397898,9», число «3547856,9» – 

числом «3617898,9»;
4) 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 52294,2
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-

ции затрат государства 31954,5
3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 31954,5
4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 31954,5
5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 31954,5

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18875,1
7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-

ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу 3070,7

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 3070,7

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств 5523,4

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) 5523,4

11. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 4,0

12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 4,0

13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм  
в возмещение ущерба 10277,0

14. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм  
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинского 
страхования 10277,0

15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1464,6
16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов 1464,6
17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 1464,6
18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44147788,3
19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 44206599,3
20. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 44206599,3
21. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов 1259770,7

22. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориаль-
ным фондам обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение реали-
зации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1210592,8

23. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориаль-
ным фондам обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского 
страхования 49177,9

24. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 42209291,7

25. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 41689409,6

26. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам 45000,0

27. 395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обе-
спечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 474882,1

28. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных фондов 737536,9

29. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования* 737536,9

30. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 441,4

31. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных внебюджетных 
фондов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 441,4

32. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение,  
прошлых лет 441,4

33. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -59252,4

34. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов -59252,4

35. 395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования -43,8

36. 000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования -58964,0

37. 395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования -58964,0

38. 395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования -244,6

39.  Всего доходов 44200082,5

* Примечание. В данной строке отражены поступления:
1) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъ-

ектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области лиц, застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, – 590000,0 
тысяч рублей;

2) из областного бюджета на финансовое обеспечение оказания скорой медицин-
ской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе обяза-
тельного медицинского страхования, – 147536,9 тысяч рублей.»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3

к Закону Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области на 2016 год» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

1 2 3 4 5 6
1. 01 00  Общегосударственные  

вопросы 429800,0
2. 01 13  Другие общегосударственные вопросы 429800,0
3. 01 13 73 0 00 00000  Непрограммные направления деятельности 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области 429800,0

4. 01 13 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федера-
ции в рамках непрограммных направлений 
деятельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 429800,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов 314943,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 113331,0

7. 01 13 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 800,0

8. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных актов 100,0
9. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 626,0

10. 09 00  Здравоохранение 43834168,8
11. 09 09  Другие вопросы в области здравоохранения 43834168,8
12. 09 09 73 0 00 00000  Непрограммные направления деятельности 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области 43834168,8

13. 09 09 73 0 00 47300  Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования 49177,9

14. 09 09 73 0 00 47300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 49177,9

15. 09 09 73 0 00 47500  Финансовое обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи лицам, не застрахо-
ванным и не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования 147536,9

16. 09 09 73 0 00 47500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 147536,9

17. 09 09 73 0 00 47900  Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования 1210592,8

18. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1210592,8

19. 09 09 73 0 00 50930  Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федера-
ции в рамках непрограммных направлений 
деятельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 41082001,3

20. 09 09 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 40520001,3

21. 09 09 73 0 00 50930 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 562000,0

22. 09 09 73 0 00 51360  Осуществление единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам 45000,0

23. 09 09 73 0 00 51360 540 Иные межбюджетные трансферты 45000,0
24. 09 09 73 0 00 55060 Дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, включенной в базовую прог- 
рамму обязательного медицинского страхо-
вания, за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 474882,1

25. 09 09 73 0 00 55060 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 393433,2

26. 09 09 73 0 00 55060 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 81448,9

27. 09 09 73 0 00 87100  Финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования 590000,0

28. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 590000,0

29. 09 09 73 0 00 87200  Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования за 
счет неналоговых доходов 44977,8

30. 09 09 73 0 00 87200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 44977,8

31. 09 09 73 0 00 87300  Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного профес-
сионального образования медицинских 
работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского обо-
рудования за счет средств нормированного 
страхового запаса Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 190000,0

32. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 190000,0

33.   Всего расходов 44263968,8

Номер 
стро-

ки

Код  
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо- 
дов

Наименование раздела,  
подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Сумма,  
в тысячах 

рублей

6) в приложении 4 примечание признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
14 ноября 2016 года
№ 92-ОЗ


