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ЛЮДИ НОМЕРА

Мария Рудакова

Екатерина Сибирцева

Никита Михалков

Фермер из Ирбита уже пять 
лет занимается разведени-
ем попугаев.

  II

Начальник департамента 
образования Екатеринбур-
га в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» констатировала, 
что сегодня «школа превра-
щается в камеру хранения» 
детей.

  III

Знаменитый кинорежиссёр 
представил в Екатеринбур-
ге первый спектакль соз-
данной им Академии кине-
матографического и теа-
трального искусства.

  IV

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Москва 
(I, IV) 

а также

Республика 
Крым 
(IV) 
Республика 
Чеченская 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Латвия 
(I) 
Литва 
(I) 
Нидерланды 
(I) 
Польша 
(I) 
Украина 
(I, IV) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Произошла драка, пострадал уральский футболист Александр 
Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. 
Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более 
на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться 
в произошедшем и наказать зачинщиков драки.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — о драке в матче 
Национальной студенческой лиги по футболу между командами УрФУ и ЧГУ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр ТРАХТЕНБЕРГ, экономист:
— Нас учили в школе, что в 1917 году были отдельно Февраль-

ская буржуазная революция и Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция. Сейчас я склонен согласиться с позицией, что это 
была одна революция и два её этапа. Они принципиально разные, с 
разными действующими лицами и, безусловно, разными задачами. 
На первом этапе шло разрушение российской государственности, 
на втором была попытка остановить этот процесс. 

Все помнят, чем закончился первый этап — отречением царя. 
Николая II свергли не Ленин со товарищи, но скромные, трудолю-
бивые и миролюбивые буржуа. У власти — Временное правитель-
ство, где ключевое слово — «временное». Потому что государства, 
по сути, уже не было, государственное управление отсутствовало, 
авторитет власти был крайне низок. Армия разваливалась. А ведь 
в тот период шла война, из-за неудач на фронтах практически уже 
отвалилась Польша, территории Прибалтики. Поэтому все 

стенания о том, что в 1917 году 
было что-то упущено — это не более 
чем слова, ничем не подкреплённые 

и не обоснованные. 
Российское государство в тот период стремительно исчезало.

Но в противовес слабой власти есть иная структура органи-
зации государства — диктатура. Только диктатура могла в тот 
период исправить ситуацию в Российском государстве. И здесь 
вопрос стоял только в том, какой будет эта диктатура: правой 
или левой? Вопрос в знаке. Для появления правой диктатуры 
просто не сложились условия, в этом стане не было не толь-
ко единства, но и не нашлось сил, способных «передавить» сво-
их оппонентов по «правому делу», и переломить всю ситуацию 
в России. Большевики  сумели сделать и первое, и второе. Ре-
зультат — диктатура пролетариата. По сути, несколько чело-
век сумели переиграть толпы деятелей от публичной политики, 
которые были везде, практически во всех губерниях огромной 
страны. И отсюда лютая любовь к ним. Сумели не только захва-
тить власть, да это был, естественно, захват власти, но и орга-
низовать всех и вся для удержания её в своих интересах. Не бу-
дем давать оценку тому, как это происходило, а зададимся про-
стым вопросом: пошло это в плюс Российскому государству 
или в минус? Остановило это развал огромной страны? Ответ, 
думается, очевиден. 

Когда кто-то пытается оценивать Русскую революцию 1917 
года, то прежде всего, думаю, следует задавать именно этот во-
прос: привело ли данное событие к развалу огромной страны или, 
наоборот, помогло её сохранить?

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой 
пастве Екатеринбургской Митрополии

«…Видите гробныя пеле-
ны; тецыте и миру пропо-
ведите, яко воста Господь, 
умертвивый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающаго 
род человеческий»

(Ипакои́ Пасхи)Незамутнённым взором веры и чистым сердцем взира-ем мы на опустошённый гроб, видим с апостолами Петром и Иоанном плащаницу, доны-не свидетельствующую о чуде воскресения, и слышим голос Ангела, обращённый не толь-ко к мироносицам, но и ко всем нам: «Подойдите, посмотри-те место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите уче-никам Его, что Он воскрес из мёртвых» (Мф 28:6, 7). Поэто-му мы, радостно исполняя по-веление Ангелов, посылаю-щих нас на пасхальную пропо-ведь, с любовью утверждаем несомненную истину, на кото-рой зиждется мир —
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Многократно говоря их и снова повторяя, мы никогда не изнеможем от частоты вос-поминания, никогда не замол-чим от утомления и не пре-сытимся радостью вести. Ибо благая весть о Победе Воскрес-шего не только веселит серд-це, но преображает и самую жизнь человеческую. По слову святителя Московского Фила-рета: «Сколь много мы ни по-вторяли бы слова́ нашего пас-хального приветствия, мы ни-когда не устанем их повто-рять, ибо при их возглашении как бы меняется всё вокруг!» Пусть же скорее глубокое утро сменится ярким днем, и сла-бые лучи веры словесной пре-вратятся во всесогревающее солнце жизни по вере. Если при возглашении пасхально-го приветствия меняется всё 

вокруг, то приступим же ско-рее к этому изменению! Ска-жем: «Христос Воскресе!» на-шему унынию и приобретём силы к новой жизни. Скажем: «Христос Воскресе!» нашим страхам и умертвим их. Ска-жем: «Христос Воскресе!» от-чаянию и освободимся от его оков. Скажем: «Христос Вос-кресе!» тем, кого мы не знаем и превратим их в своих друзей. Скажем: «Христос Воскресе!» тем, кого мы любим, и живым и усопшим, и никогда не ли-шимся этой любви. Ликуй же ныне и веселись, добрый хри-стианин, не примешивая од-нако к радости расслабления, как не допускал к покаянию отчаяния.«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-ста, по великой Своей мило-сти возродивший нас воскре-сением Иисуса Христа из мерт-вых к упованию живому, к на-следству нетленному, чисто-му, неувядаемому, хранящему-ся на небесах для вас … О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от раз-личных искушений, дабы ис-пытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золо-та, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Пет 1:3–7) — учит нас свидетель Воскресения апостол Пётр. И наступивший год столетия на-чала жесточайших гонений в истории нашего Отечества на Христову Церковь заставит нас снова и снова обратиться к этим словам ближайшего уче-ника Христова, который и сам принял мучительную смерть на кресте, не желая лишиться любви Воскресшего. Пасхаль-ная радость не похожа на мир-скую неглубокую весёлость, быстро исчезающую от испы-

таний и боли. Она согревает сердца мучеников, она напол-няет смыслом не только стра-дания, но и саму смерть, обес-силившую Воскресением. Хри-стос сломал врата ада и опу-стошил его. Каждый из нас должен быть свидетелем Вос-кресения Христова, имея в се-бе подлинную пасхальную ра-дость, которая не уничтожает-ся страданиями, но крепнет в них и сияет с ещё большей спа-сительной силой. И разве к се-годняшнему дню мы не можем отнести слова Святейшего Па-триарха Тихона, взошедшего на Первосвятительский Пре-стол Церкви Русской сто лет тому назад: «Господь не пе-рестает являть милости Свои Православной Русской Церк-ви. Он дал Ей испытать Себя и проверить Свою преданность Христу и Его заветам не во дни только внешнего Её благопо-лучия, а и во дни гонений. День ото дня прилагаются Ей новые испытания. День ото дня всё ярче сияет Её венец. Многаж-ды беспощадно опускается на Её озарённый смирением лик бич от враждебной Христу ру-ки, и клеветнические уста по-носят Её безумными хулами, а Она, по-апостольски — в тще-ту вменяет горечь Своих стра-даний, вводит в сонм небожи-телей новых мучеников и на-ходит утеху для Себя в благо-словении Своего небесного Жениха: «Блаженны вы, ког-да будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злосло-вить за Меня; Радуйтесь и ве-селитесь» (Мф. 5:11–12)».Каждому поколению враг рода человеческого готовит свои искушения. Но побежда-ются они всегда одинаково. Только смиренным следовани-ем за Христом Распятым и Вос-кресшим, униженным и про-

славленным, кротким и все-сильным. Особенные испыта-ния приходят на самом исхо-де Великого Поста, когда Пасха близка, когда сияние Победи-теля ада начинает нестерпи-мо жечь его обитателей. Тём-ный враг хочет, чтоб в наших сердцах вместо пасхальной ра-дости воцарилось злопамят-ство. Но святитель Тихон пред-упреждал нас и об этом иску-шении: «Пролитая кровь всег-да взывает к новой крови. И отмщение — к новому возмез-дию. Строительство на вражде — строительство на вулкане. Взрыв — и снова царство смер-ти и разрушения. Наша боль — боль за светлость и счастье Нашей Святой Церкви, Наших чад. Наши опасения, что не-которых из них может прель-стить этот новый, уже показы-вающий зияющую пасть зверь, исходящий из бездны клокочу-щего страстями сердца челове-ческого. Одним порывом мще-ния навсегда запятнаешь себя, христианин, и вся светлая ра-дость нынешнего твоего под-вига — страдания за Христа померкнет, ибо где тогда дашь ты место Христу».Молитвами святых цар-ственных страстотерпцев, свя-тителя Тихона и сонма ново-мучеников и исповедников Церкви Русской победим все искушения словами великой силы, разрушающими любое зло:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский
г. Екатеринбург
Пасха Христова

2017 год

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ поздравил пра-
вославных уральцев с Пасхой.

— Этот праздник любим россиянами за свои добрые и красивые тра-
диции, которые способствуют укреплению единства общества, сохране-
нию гражданского мира, формированию высоких нравственных приори-
тетов, — говорится в обращении главы региона. — Он утверждает важ-
ные общечеловеческие ценности: торжество добра и справедливости, ра-
дость жизни, вселяет в сердца людей надежду и веру в лучшее, побуж-

дает к духовному росту, самосовершенствованию. В нашем многонацио-
нальном крае, где в мире и согласии проживают представители более 160 
народов, православие является одной из основных конфессий. 

От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой!
Пусть пасхальные торжества, щедрые праздничные трапезы с ру-

мяными куличами и разноцветными писанками объединят ваши се-
мьи, зарядят оптимизмом и радостью, наполнят силами для новых по-
зитивных свершений.

Министр промышленности и науки региона Сергей 
Пересторонин (второй справа) провёл выездное совещание 
с главами северных муниципалитетов и руководителями 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. 
Мэры и бизнесмены поделились идеями, как наладить 
безотходное производство древесины, уменьшить 
нагрузку на экологию и сэкономить

«Куда девать древесные отходы?»
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«Коляда-Театр»: каннские «гастроли»Пётр КАБАНОВ
Новый фильм режиссёра Сер-
гея Лозницы «Кроткая» по-
пал в основной конкурс 70-
го Каннского кинофестиваля. 
Большинство ролей в карти-
не исполнили артисты ека-
теринбургского «Коляда-Те-
атра». В эпизодической роли 
снялся и сам Николай Коляда. Всего в съёмках приняли участие десять актёров ураль-ского театра. Главную женскую роль исполнила актриса «Ко-ляды» Василина Маковцева. Сам Николай Коляда исполнил в картине роль бомжа. Прав-да драматург в соцсетях иро-нично отметил, что полутора-минутный эпизод, возможно, и вовсе был вырезан из окон-чательного варианта картины. Но поскольку премьера состо-ится только в Каннах, увидят ли зрители Коляду на экране, остаётся сюрпризом. 

 Примечательно, что для свердловского актёра Сергея 
Колесова «Кроткая» стала уже третьей картиной Лозницы, в которой он принимает уча-стие. Ранее Колесов снимался в фильмах «Счастье моё» и «В тумане». Обе картины, кстати, попадали в конкурсные про-граммы Каннского кинофе-стиваля.Сценарий к фильму «Крот-кая» был написан по моти-вам одноимённой фантастиче-ской повести Фёдора Досто-
евского. Съёмки проходили ле-том 2016 года в латвийском го-роде Даугавпилсе. Создавался фильм при участии Франции, Нидерландов, Германии, Рос-сии, Литвы и Украины.Каннский фестиваль прой-дёт с 17 по 28 мая. Кроме филь-ма Лозницы, в основную про-грамму также попала работа российского режиссёра Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь».

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Ирбит (I,II)

п.Гари (II)

Верхотурье (I)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сигнал СОСПП властью услышан
Вчера 
в Екатеринбурге 
прошла годовая 
конференция 
Свердловского 
областного союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(СОСПП). На ней 
присутствовал 
губернатор 
Евгений Куйвашев, 
который прямо 
на конференции 
дал поручение 
областному 
правительству 
создать экспертный 
совет и разобрать 
все вопросы 
и предложения, 
поступившие 
от членов СОСПП
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, президент СОСПП:
— Сегодня экономическая ситуация позволяет мыслить ка-

тегориями роста, а экономические показатели превышают сред-
ние по России в несколько раз. Модернизация экономики должна 
опираться на взаимодействие регионального бизнеса и региональ-
ной власти, оно у нас налажено хорошо. Основными направлени-
ями сотрудничества на 2017 год станет широкий круг вопросов, 
начиная от взаимодействия по Стратегии Свердловской области 
до 2030 года, заканчивая текущими вопросами развития агломе-
раций, цифровых технологий, привлечением мер поддержки биз-
неса. Кстати, в 2016 году мы сохранили все льготы для бизнеса и 
даже ввели новые инструменты поддержки.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редакторы страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: region@oblgazeta.ru

Мария ИВАНОВСКАЯ
За последнюю неделю сразу 
три свердловских муници-
палитета — Арамильский, 
Новоуральский и Тавдин-
ский городские округа — от-
метились событиями, свя-
занными с выборами глав.

 12 апреля конкурсная ко-миссия завершила регистра-цию кандидатов на должность главы Арамильского городско-го округа. По данным сайта го-родской думы, свои кандида-туры выдвинули 11 человек, из них жителями Арамиля яв-ляются только шестеро — ин-женер, коммунальщик, врач-нарколог, домохозяйка, нынеш-ний глава городского округа и его заместитель. Остальные кандидаты — из других терри-торий: двое екатеринбуржцев — помощник проректора и пен-сионер, двое представителей Сысертского городского округа — начальник управления соц-политики и депутат, а также ди-ректор сельхозкооператива из Алапаевского района.  
 Днём ранее депутаты думы Новоуральского город-ского округа объявили кон-курс на должность нового гла-вы муниципалитета и утвер-дили и временного градона-чальника, и председателя ду-мы — местного депутата Ни-

колая Винокурова. Дума так-

же выбрала троих представи-телей муниципалитета для работы в конкурсной комис-сии по выборам главы — де-путатов Петра Ильина, Ми-
хаила Денисова и Алексан-
дра Волкова. В комиссию так-же войдут по три представи-теля от губернатора и корпо-рации «Росатом» — они ещё не определены. 

 10 апреля в Тавдинском городском округе состоялась инаугурация нового главы му-ниципалитета. На очередной срок был избран Виктор Ла-
чимов, который с 2000 года является председателем мест-ной думы, а с 2010 года совме-щает эту должность с постом главы городского округа. Гла-ву выбирали депутаты муни-ципальной думы из кандида-тур, предложенных конкурс-ной комиссией. На конкурс, помимо Виктора Лачимова, заявились Константин Ба-
ранов (назначен первым за-местителем главы админи-страции) и замглавы админи-страции Артём Козиков.Отметим, что с февра-ля 2017 года также проходит конкурс по выбору главы го-родского округа Богданович. Во второй тур прошли все де-вять зарегистрированных кандидатов, однако дата вто-рого тура — собеседования — до сих пор не объявлена.

Мэром Арамиля хотят стать 11 человек
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Тамара РОМАНОВА
Министр промышленности 
и науки региона Сергей Пере-
сторонин по поручению гу-
бернатора провёл выездное 
совещание  с главами север-
ных муниципалитетов и ру-
ководителями лесозаготови-
тельных и деревообрабаты-
вающих предприятий. Мэры 
и бизнесмены поделились 
идеями, как наладить безот-
ходное производство древе-
сины и сэкономить — в этом 
мог бы помочь перевод ко-
тельных на древесное сырьё.—  Из пяти миллионов кубо-метров перерабатываемой дре-весины полтора миллиона — это отходы, и можно с пользой для экономики и экологии их утилизировать, — начал Сергей Пересторонин и в качестве при-мера привёл Красноярский лес-промхоз, входящий в груп-

пу предприятий «Лесной Урал Сбыт». — Там запустили новую линию по производству пеллет, которые используются как то-пливо для котельных и как на-полнитель для туалетов домаш-них животных. И если большин-ство предприятий в области ще-пу, опил складируют или сжига-ют, то здесь в ход идёт всё.

В 2015 году была приня-та программа по переходу ко-тельных на местное возобнов-ляемое топливо, но в ней не были чётко определены ис-точники финансирования. Се-годня, по словам министра, по-явилась возможность скоррек-тировать эту программу, что-бы сотни котельных в регионе 

перевести с угля и мазута, ко-торый в области не произво-дится, на местное топливо — те же пеллеты.По словам Сергея Пересто-ронина, опыт леспромхоза мо-жет быть применён не только в Серове, но и в других муници-палитетах.

Куда девать древесные отходы?

Действующий глава Арамиля Владимир Герасименко вступил 
в предвыборную гонку
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      Международный проект «ОГ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Октябрьский ДИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Нижнетагильский филиал ОАО «Роскоммунэнерго» 
– «Тагилэнергосбыт» в соответствии с п. 9 «г» Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 публикует 
предложение о размере цен (тарифов), подлежащих регу-
лированию в соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 г. № 1178, в полном объёме на официальном 
сайте в сети Интернет www.rcen-nt.ru (раздел «Раскрытие 
информации).

Организатор торгов – финансовый управляющий Тимо-
щука Алексея Борисовича (25.04.77 г.р., место рождения: 
г.Среднеуральск Свердловской области, СНИЛС 139-206-486 
65, ИНН 660607056922, адрес: г. Челябинск, ул. Электросталь-
ская, 19-6; признан банкротом решением Арбитражного суда 
Челябинской области от 16.06.16 по делу №А76-8054/16) 
Кочкарев Илья Андреевич (ИНН 665401259597, СНИЛС 
124-640-800 32, адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 685; тел.: 
(343) 211-02-30; ay_kia@mail.ru, член САУ«Авангард» (ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес:105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10) извещает о 
том, что повторные торги в форме аукциона, назначенные на 
30.03.17 г., признаны несостоявшимися. Договор купли-про-
дажи заключён с ЗАО «Гольфстрим» (ИНН 6686045388) как с 
единственным участником торгов; цена – 20790000 руб. ЗАО 
«Гольфстрим» не является заинтересованным лицом по отно-
шению к должнику, кредиторам и финансовому управляющему. 
Финансовый управляющий и САУ «Авангард» в капитале ЗАО 
«Гольфстрим» не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«РУСДРЕВПРОМ» (ОГРН 1075921000110, ИНН 5921021444, 
620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 30, офис 
70, решение Арбитражного суда Свердловской области от 
08.04.2016 г., дело № А60-49479/2015, конкурсное про-
изводство) Микулина Наталья Борисовна (почтовый адрес: 
600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 16, к. 
144, ИНН 332908117406, СНИЛС 069-877-597-60, эл. почта: 
natalya-mikulina@yandex.ru), член НП СРО «СЕМТЭК» 
(107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 1; 
ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 08.04.2016 г., дело № А60-49479/2015, сообщает, 
что повторные торги в форме аукциона, с открытой формой 
подачи предложения о цене по продаже имущества ООО 
«РУСДРЕВПРОМ», являющегося предметом залога ООО 
«АЛЬТЕРНАТИВА» по лоту № 1, признаны несостоявшимися 
и 20.03.2017 г. заключен договор купли-продажи имущества 
с единственным участником торгов ООО «Ославское» (ИНН 
3328460149, ОГРН 1083328004870, Россия, Владимирская 
область, Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 7, офис 7). Заинте-
ресованность покупателя по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий должника не участвует в капитале покупателя 
имущества.
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Российские и китайские учёные 
совместно изучат вечную мерзлоту

 
По инициативе Северо-Западного института экологических ресур-
сов при Академии наук Китая и Сибирского отделения Российской 
академии наук создан Международный исследовательский центр 
по изучению экологии и инженерии в холодных районах Азии. 
Центр заработал в городе Ланьчжоу — столице провинции Ганьсу.

До этого стороны провели 10 симпозиумов о вечной мерзлоте с 
участием профильных специалистов двух стран. По сообщению заме-
стителя директора Северо-Западного института экологических ресур-
сов при АН Китая Лай Юаньмина, учёные также вместе принимают 
участие в научно-исследовательских проектах в рамках строительства 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.

Мария ИВАНОВСКАЯ

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
Мэры рассказали «ОГ», как в их муниципалитетах 
научились пускать в дело лесные отходы.

Елена БЕРДНИКОВА, глава Серовского город-
ского округа:

— У нас часть отходов лесопереработки вовлече-
на в оборот. Восемь котельных, в основном в сель-
ской местности, работают на дровах. Девять котель-
ных — по-прежнему на угле. В тех населённых пун-
ктах, где газа не будет, готовы рассматривать предло-
жения инвесторов по концессии на строительство или 
переоборудование котельных под местное экологиче-
ское топливо.

Александр ЛЫЖИН, глава администрации Га-
ринского городского округа:

— У нас немало предпринимателей, занимаю-
щихся заготовкой древесины, переговорю с ними о 
возможности более углублённой переработки леса.

Алексей САФОНОВ, глава Сосьвинского город-
ского округа:

— В посёлке Восточный уже несколько лет про-
изводят пеллеты, которые в основном отправляются 
в Челябинскую область. Все котельные работают, ко-
нечно, на местном топливе — дрова, горбыль, опил, 
щепа.

Попугай какарик лакомится угощением в руках Марии 
Рудаковой

Самец синего маскового неразлучника кормит подругу — 
это он так ухаживает за ней

Рудольф ГРАШИН
Бытует мнение, что все 
попугаи, которые прода-
ются в зоомагазинах, ро-
дом из жарких стран. Но 
есть и попугаи, родина ко-
торых  — Средний Урал. 
Выращиванием этих экзо-
тических птиц в бревенча-
той избушке на краю Ир-
бита занимается фермер 
Мария Рудакова.Когда-то здесь жили ба-бушка и дедушка Марии. Их внучка занялась разведени-ем породной птицы. А лет пять назад решила взять-ся и за выведение попугаев. Для этого и сгодился ста-рый дом: бревенчатые сте-ны, печка-голландка, четы-ре небольших окна вдоль стены, старые ходики под потолком — каждый год здесь рождаются сотни по-пугаев. Сейчас у Марии Ру-даковой их более десяти видов: волнистые, корел-лы, розеллы, неразлучники, какарики, александрийские и другие.— Любовь к попугаям у меня с детства. Я выросла на Кубе, родители там рабо-

тали, и к нам на балкон по-вадился прилетать попугай неразлучник. Мы его корми-ли. Когда он вдруг перестал к нам летать, для меня это бы-ла настоящая трагедия, было пролито море слёз. Наверное, ещё тогда зародилась мечта самой разводить эту птицу, — рассказывала Мария.Но одно дело — просто держать попугаев в доме, и совсем другое — занимать-

ся их разведением. Попу-гай — птица гнездовая. На-до приобрести немало зна-ний и опыта,  приложить массу усилий для того, что-бы у этой птицы в наших ус-ловиях появились в гнёздах попугайчики.— Рождаются они ма-ленькими, слепыми и абсо-лютно беспомощными, — рассказывает Мария Руда-кова.

Как правило, участие в воспитании потомства при-нимают оба родителя. Осо-бенно достаётся папе: он и яйца периодически насижи-вает, и птенцов кормит. На-блюдать за этими экзотиче-скими пернатыми — одно удовольствие. А они на нас, кажется, даже не реагиру-ют: вот самец маскового си-него неразлучника кормит свою подружку через клюв 

— ухаживает за ней, а вол-нистый самец, наоборот, ре-шив отдохнуть от семейной жизни, беспечно раскачива-ется на крохотных качелях. А рядом с дракой и перья-ми делят подруг самцы пев-чих попугаев, и тут же, поо-даль, не обращая внимания на весь этот гвалт, пароч-ка птенцов неразлучников смотрит в окошко.Не сразу замечаем места 

гнездования — маленькие домики. Они здесь всюду: в клетках, под потолком, на тарахтящем инкубаторе, по-хожем на холодильник. Ма-рия запускает руку в один из таких домиков, чтобы до-стать малыша. — А мама не против бу-дет?— Мама, конечно, про-тив, но мы аккуратно, — из-влекает наружу пушистый комочек хозяйка.От момента, когда сам-ка снесёт яйца, и до выхода из гнезда птенца у попугаев проходит около двух с поло-виной месяцев. По размерам вышедший из гнезда птенец практически не отличается от родителей и готов на про-дажу. Кстати, их реализация в финансовом плане непло-хо подпитывает хозяйство Марии Рудаковой, особенно зимой, когда молодняк сель-скохозяйственной птицы не пользуется спросом.— Почему-то зимой по-пугаев и берут чаще. Навер-ное, людям просто скучно и хочется завести пернато-го друга, — с улыбкой гово-рит она.

Избушка под Ирбитом стала роддомом для попугаев

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шла годовая конференция 
Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей, где пред-
ставители бизнеса и вла-
сти обсудили итоги развития 
экономики за 2016 год и на-
метили тенденции на 2017 
год. Представители СОСПП 
отметили,  что бизнес-сооб-
щество смотрит в будущее со 
сдержанным оптимизмом.

К чему стремится 
власть?Как заметил губернатор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев, сейчас область занимает четвёртое место сре-ди субъектов по объёму отгру-женной продукции, на терри-тории области за год откры-лось свыше 30 новых крупных производств, реализуются 43 инвестиционных проекта, ста-бильно выполняется государ-ственный оборонный заказ.— По основным социаль-но-экономическим показате-лям мы находимся в первой де-сятке. Сейчас мы должны вый-ти из этой зоны комфорта и ворваться в «золотую тройку». Наша ключевая задача — до-биться лидерства по всем на-правлениям в структуре эко-номики. Задача глобальная, амбициозная, она нам по пле-чу. Перспективы дальнейшего роста связываем с развитием реального сектора экономики, — заявил Евгений Куйвашев. 
 Что предлагает 
бизнес?Согласно опросу пред-принимателей, проведённо-му СОСПП, за последний год у предприятий снизились про-блемы с кадрами и транспор-том, выросла удовлетворён-ность от взаимодействия с 

органами власти, в два раза снизилась острота проблем эффективности региональ-ной инвестполитики. От вла-сти бизнес-сообщество ждёт расширения перечня инвест-проектов, снижения админи-стративных барьеров, а так-же — скорейшего начала ра-боты регионального Фонда технологического развития промышленности. Напомним, Фонд появился в конце про-шлого года. В 2017 году на предоставление займов вы-делено порядка 300 милли-онов рублей за счёт средств областного бюджета. Как от-метил губернатор, благодаря подписанному соглашению с федеральным Фондом разви-тия промышленности, сумма 

финансирования будет увели-чена почти втрое.На конференции предста-вители бизнеса попросили ре-гиональные власти и союз об-ратить внимание на ряд про-блем. Сооснователь «СКБ Кон-тур» Александр Давыдов за-явил, что появилась необхо-димость в создании «инфра-структуры быстрых поездок» в Екатеринбург из посёлков в 60-километровой зоне. Исполнительный дирек-тор ОАО «Динур» Дмитрий 
Кобелев предложил освобо-дить социально ответствен-ные компании от обязанно-сти подтверждать правомер-ность расходов на обеспечение работников жильём, социаль-ную поддержку работающих 

пенсионеров и другие соцпро-екты. Он также назвал суммы, которые вкладывают круп-нейшие предприятия в соци-альную сферу. За прошлый год ЕВРАЗ-НТМК потратил на это 1 миллиард рублей, УГМК — 2,9 миллиарда рублей, Свердлов-ская железная дорога — 3 мил-лиарда рублей.Представитель транспорт-ной компании заявил, что из-за необходимости обновления стареющего транспорта затра-ты перевозчиков за последние три года существенно вырос-ли. А в связи с тем, что в 2017 году прекращает действие фе-деральная льгота по уплате налога на движимое имуще-ство, работать будет особенно трудно. Бизнесмен попросил СОСПП пролоббировать ско-рейшее принятие региональ-ного закона, который позволит сохранить льготу в Свердлов-ской области. Дмитрий Пум-
пянский заявил, что письмо с такой просьбой уже ушло в ре-гиональные органы власти. Губернатор Евгений Куйва-шев прямо на конференции дал поручение областному прави-тельству создать экспертный совет и разобрать все вопросы и предложения, поступившие от членов СОСПП.

Сигнал СОСППЧлены Свердловского союза промышленников и предпринимателей обозначили приоритеты взаимодействия с властью на 2017 год

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов (слева) и вице-президент ГК «Formika» Антон 
Атрашкин (справа) в присутствии Евгения Куйвашева и Дмитрия Пумпянского в преддверии 
выставки ИННОПРОМ подписали соглашение о сотрудничестве
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29.05.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
продаётся предприятие должника (сельскохозяйственная 
организация) как имущественный комплекс – открытое 
акционерное общество «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727, адрес: 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110, 
балансовая стоимость – 885211780,84 руб., основной вид де-
ятельности: разведение сельскохозяйственной птицы (далее 
– «предприятие»). Состав имущества, вошедшего в состав 
предприятия, размещён на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление с 
предметом торгов – в рабочие дни после предварительного 
согласования даты и времени по тел.: +79026020978 (с 09:00 
до 14:00).

Начальная цена – 810169215 руб. Шаг аукциона (на по-
вышение) – 5% начальной цены.

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 17.04.2017 г. 
до 09:00 25.05.2017 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 40508461 руб. оплачивается в срок, 
обеспечивающий его поступление до 09:00 25.05.2017 г. 
на счёт организатора торгов № 40702810590140001089 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, кор.счет 
№ 30101810400000000779, БИК 047501779, получатель 
– ООО «Кригор», ИНН 7727736131, КПП 745301001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проек-
том договора купли-продажи размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие.

Протокол о результатах проведения торгов размещается 
на ЭТП в день окончания торгов, и в течение 5 дней конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи предмета торгов. 
Подписание договора купли-продажи в течение 5 дней с 
момента получения предложения заключить договор куп-
ли-продажи. Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис 
№ 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 160), БИК 047501799, кор.счёт № 30101810600000000799. 
Передача предмета торгов после получения продавцом пол-
ной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110) признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. 
по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий 
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 
008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Че-
лябинска, д. 63, кв. 40, тел.: +79026020978, ot268@mail.ru).
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 13 апреля 2017 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 13 апреля 2017 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 13 апреля 2017 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный ко-
декс Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов го-
сударственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
 от 13 апреля 2017 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Зако-
на Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 31-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Реестр должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного са-
моуправления этих муниципальных образований»;
 от 13 апреля 2017 года № 33-ОЗ «О социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 35-ОЗ «О мерах по реализации Закона Свердловской об-
ласти «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области о проведении публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:41:0513054:588, 6:41:0513054:586, 66:41:0513054:587, 
66:41:0513054:583 расположенных в г. Екатеринбурге, в границах территориальной 
зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).

12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 05.04.2017 № 22-ПК «О внесении изменений в Перечень дополнительных обо-
сновывающих материалов и расчетов, представляемых для установления тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), установленный по-
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.03.2014 № 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии)» (номер опубликования 12157).

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.04.2017 № 211-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по преми-
ям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, утверждённый Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 23.08.1996 № 316» (номер опубликования 12158).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 11.04.2017 № 353-РП «О проведении мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12159).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 10.04.2017 № 7-РАГ «О внесении изменений в распоряжение Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 18-РРАГ «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Ад-
министрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 12160).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 11.04.2017 № 108 «Об утверждении Порядка представления реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования, расположенного на терри-
тории Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 12161).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 06.04.2017 № 366-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение дач-
ного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:583, 
расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 12162);
 от 06.04.2017 № 367-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение дач-
ного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:586, 
расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 12163);
 от 06.04.2017 № 368-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «ведение дачного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:588, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в терри-
ториальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 12164);
 от 06.04.2017 № 369-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «ведение дачного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:587, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в терри-
ториальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 12165).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 07.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0519130:3, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, 
ул. Гагарина» (номер опубликования 12166);
 от 07.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0519130:3, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 
(зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина» (номер опубликова-
ния 12167);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание этаж-
ностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апарта-
ментов)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313007:136, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, ул. Колокольная, 64, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (но-
мер опубликования 12168);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостинич-
ное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м 
(за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Колокольная, 64, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа)» (номер опубликования 12169);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застрой-
ка (этажность свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0604004:50, расположенного в r. Екатеринбурге, ул. Цвиллинrа, 58, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного зна-
чения)» (номер опубликования 12170);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная 
жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0604004:50, расположенного в r. Екатеринбурге, 
ул. Цвиллинrа, 58, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-де-
ловая зона местного значения)» (номер опубликования 12171);
 от 07.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-

собного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:41:0513041:293 и 66:41:0513041:294, расположенных в г. Екатеринбурге, в 
границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 12172);
 от 07.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 66:41:0513041:293 и 66:41:0513041:294, расположенных в 
г. Екатеринбурге, в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 12173);
 от 07.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения дачного хозяйства» в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513054:582 и 
66:41:0513054:584, расположенных в r. Екатеринбурге, 
в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использо-
вания)» (номер опубликования 12174);
 от 07.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
дачного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513054:582 и 66:41:0513054:584, расположенных в r. Екатеринбурге, 
в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использо-
вания)» (номер опубликования 12175);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0306107:3, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: r. Ека-
теринбург, ул. Ручейная, 36» (номер опубликования 12176);
 от 11.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность 
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0306107:3, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: 
r. Екатеринбург, ул. Ручейная, 36» (номер опубликования 12177).

14 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 11.04.2017 № 477-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Никифоровой Е.А.» (номер опубликования 12180);
от 11.04.2017 № 478-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Шваб Л.В.» (номер опубликования 12181);
 от 11.04.2017 № 479-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Рудаковской Е.Н.» (номер опубликования 12182);
 от 11.04.2017 № 480-ПЗС «О назначении Изюрова Г.Н. на должность заместителя 
председателя Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 12183);
 от 11.04.2017 № 508-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из го-
сударственной собственности Свердловской области в муниципальную соб-
ственность городского округа Верхняя Пышма объектов недвижимого имуще-
ства в городе Верхняя Пышма» (номер опубликования 12184);
 от 11.04.2017 № 529-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 12185).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 12.04.2017 № 574-п «О признании Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области исполнения государственной 
функции по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, 
установленных нормативными правовыми актами Свердловской области, или 
оказания государственной социальной помощи, утверждённого приказом Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 944-п, утра-
тившим силу» (номер опубликования 12186);
 от 13.04.2017 № 594-п «О внесении изменений в Административный регла-
мент Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения госу-
дарственной функции контроля за деятельностью подведомственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 958-п» (номер опубликования 12187).
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Госдума приняла закон 
об «электронных больничных»
Уже начиная с 1 июля 2017 года россияне смогут оформлять ли-
сты временной нетрудоспособности, в просторечии — больничные, 
в электронной форме. Электронные больничные получат такую же 
юридическую силу, как и бумажные. Соответствующий законопро-
ект в третьем, итоговом чтении, приняли в пятницу, 14 апреля, де-
путаты Государственной думы РФ.

Как следует из документа, граждане будут сами выбирать, в ка-
кой форме им получать больничный лист — в бумажной или в элек-
тронной. При этом перехода на электронный документооборот в од-
ночасье во всей стране не произойдёт: регионы будут подключать-
ся к системе по мере готовности. Предполагается, что первыми в но-
вой системе начнут работать крупные работодатели и медицинские 
учреждения.

Электронный больничный лист на временно нетрудоспособно-
го гражданина будет формироваться в общей автоматизированной 
электронной системе и должен быть подписан двумя усиленными 
электронными подписями — медицинского врача, выдавшего осво-
бождение от работы, и медучреждения, где оформляется больнич-
ный.

Александр ПОЗДЕЕВ

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

Школа – не камера храненияЕкатерина Сибирцева размышляет о том, что сегодня происходит с подростками и их родителямиЛариса ХАЙДАРШИНА
После того как в крупных го-
родах страны, в том числе 
в Екатеринбурге, на митин-
ги против коррупции вышли 
школьники, многие задались 
вопросом: чего им не хвата-
ет? Как после выяснилось, 
родители даже и не знали о 
том, что их дети последова-
ли призывам в соцсетях. Что 
происходит с сегодняшними 
подростками? «ОГ» решила 
обсудить подрастающее по-
коление вместе с начальни-
ком департамента образова-
ния Екатеринбурга Екатери-
ной СИБИРЦЕВОЙ.

Виртуальный 
мир стал средой 
обитания
— Екатерина Алексан-

дровна, совсем недавно вы 
сами преподавали физику у 
старшеклассников, так что 
знаете их лучше, чем кто бы 
то ни было. Похоже, новое по-
коление настолько отличает-
ся от нас, взрослых, что порой 
кажется — они с другой пла-
неты. Что представляет со-
бой сегодняшняя молодёжь?— Тема конфликта отцов и детей была актуальна во все времена. Древнегреческий фи-лософ Сократ говорил: «Ны-нешняя молодёжь привыкла к роскоши, она отличается дур-ными манерами, презирает ав-торитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жад-но глотают пищу, изводят учи-телей». Такое чувство, что эти слова принадлежат нашему со-временнику, а ведь они были сказаны 2 500 лет назад. Эта те-ма обострилась во многом по-тому, что уж слишком велик стал разрыв в технологиях, ко-торыми пользуются дети и их родители. Теперь дети живут в совершенно другом информа-ционном пространстве, нежели взрослые.Спрашиваю своего 20-лет-него сына, смотрит ли он теле-визор, и оказывается — нет. Те-

левизор ему нужен только как экран для того, чтобы подклю-чить к нему компьютер и по-смотреть фильм. Удивитель-но, но даже новости они полу-чают не из новостных ресур-сов, а из подписок в Ютьюбе и соцсетях. Для них виртуаль-ный мир стал средой обита-ния, частью реальности, в ко-торой они живут. То, что проис-ходит в виртуальном мире, для ребёнка точно так же значимо, способно ранить и обидеть, как это происходит в реальном ми-ре. Не случайно у взрослого вы-зывает недоумение факт, что школьник может всерьёз рас-страиваться из-за того, что ему не поставили лайки под его по-стом. А для ребёнка это дей-ствительно трагедия.
— Подростки живут в сво-

ём мире, а есть ли у них авто-
ритеты? — Любому ребёнку требу-ется значимый взрослый че-ловек, который сможет его на-учить, как выйти из сложных 

жизненных ситуаций. Им мо-жет быть не обязательно роди-тель, а и любой родственник из старшего поколения: бабушка, дед, старшие брат или сестра… Старший может не только по-мочь, но и просто быть рядом, принять ребёнка таким, какой он есть, и подсказать, как быть, не осуждая и не унижая его.Но если у подростка нет та-кого значимого взрослого, тог-да эту роль для него выполнит кто-то другой. И заменить этот авторитет могут социальные сети, различные СМИ, объеди-нения подростков под лозунга-ми, которые кажутся заманчи-выми. Подростки очень одино-ки — они пока ищут своё место в мире, они ещё никуда не при-бились, находятся на распутье, весь мир открыт перед ними. У ребёнка в этом возрасте по-является очень много возмож-ностей — эффективные и не-эффективные, плохие и хоро-шие, нормативные и ненорма-тивные. Вопрос, что он выбе-рёт? И выбрать правильные ве-

щи, воспользоваться ими ему должен помочь авторитетный взрослый. В любом случае подростку хочется к чему-то притулить-ся, он будет искать понимания и принятия, любви — и он их найдёт. Там, где его полюбят и примут, он в итоге и окажется. Если это окажется сообщество с девиантностями — ребёнок разделит эти ценности. Имен-но так возникают подростко-вые группировки. Именно та-ков механизм манипуляции подростками.
Не наказание, 
а понимание

— Как не допустить мани-
пулирования собственным 
ребёнком?— Если ребёнок не находит понимания в семье, тогда и воз-никают все те проблемы, с ко-торыми общество потом бо-рется. Но борется-то каратель-ными мерами, а ребёнку в этом возрасте нужны совершенно иные средства. Требуются не наказания и не унижения, а по-мощь в выборе своего пути в жизни. Далеко не все родители готовы разговаривать с ребён-ком о его жизни и проблемах. Можно даже попросить роди-телей посчитать то время, ко-торое они ежедневно уделяют общению с детьми. Увы, оказы-вается, оно крайне мало.Начинать надо всегда с се-бя: уделяйте своему ребён-ку время. Даже если это ерши-стый и очень сложный подро-сток, с ним всё равно можно говорить. Не просто спросить его, какие он оценки получил в школе, убрался ли дома и вы-мыл ли посуду. А расспросить о проблемах, об отношениях с друзьями, в классе…Пока ребёнок учится в младших классах, родители ча-сто рядом — с классным руко-водителем, на мероприятиях. Чем старше становится ребё-нок, тем реже родители захо-дят в школу и тем реже их мож-но застать при разговоре с учи-

телем. Хорошо видно, как рас-ходятся жизненные линии ро-дителей и ребёнка. Хорошо, ес-ли они ещё пересекаются дома и у них есть время для обще-ния в семье. Но всё чаще скла-дывается так, что дети и ро-дители живут параллельно — каждый со своими проблема-ми. Я много видела таких при-меров в семьях совершенно разных социальных слоёв.
— Получается, вопросы 

родители должны прежде 
всего задавать себе, почему 
их дети оказываются ведо-
мыми какими-то группами в 
соцсетях?— То поколение, которое сегодня приводит детей в шко-лы, имеет отлично сформиро-ванное потребительское отно-шение. Они считают, что лю-бую деятельность, которая им кажется непрофильной, мож-но отдать на аутсорсинг — от уборки дворов до воспитания детей. Некоторые родители считают, что ежели они приве-ли ребёнка в школу — вот пе-дагоги и должны воспитывать. Школа в последние годы пре-вращается в камеру хранения, чего вообще быть не должно.Увы, сегодня есть некая ин-фантильность в поведении ро-дителей, которые стараются сразу же, как родили ребёнка, куда-то его сдать. Буквально вчера коллеги мне рассказали о появлении в городе частных групп круглосуточного пребы-вания дошкольников. Не ис-ключаю, что бывают какие-то сложные жизненные ситуации, когда приходится на какое-то время оставить ребёнка на сут-ки в такой группе. Но правилом это стать не должно.

Учитель — 
публичная 
профессия
— Как вести себя педаго-

гам, которые сегодня оказа-
лись под прицелами видеока-
мер и диктофонов, спрятан-
ных под парту?

— Сегодня абсолютно всё общество живёт в открытой информационной среде. И ин-формация обо всём, что мы де-лаем, может оказаться доступ-ной всем. Это стало уже нор-мой. Приватное пространство, где человек чувствовал бы се-бя полностью защищённым, сужается. А учитель — публич-ная профессия, поэтому педа-гог сегодня должен понимать, что он находится под прице-лом самых разных средств: его могут снимать и записывать. К этому надо быть готовым. Та-кова плата за то, что мы име-ем доступ к разным информа-ционным ресурсам. Специаль-ной стратегии в связи с этим нет. Невозможно подготовить-ся к дождю: просто понимаешь, надо взять зонтик. Так и здесь: наверное, могут снимать, так что надо думать, что говоришь. Я повторяю: уважаемые колле-ги, всё, что вы делаете и гово-рите, может быть использова-но против вас. Если мы, педаго-ги, хотим оставаться в профес-сии, надо учиться вести себя так, чтобы открытость не пу-гала. Напротив, запись может служить аргументом в ситуа-ции защиты правоты педагога.
— Что нужно предпри-

нять обществу, чтобы сохра-
нить связь с новым поколе-
нием и не потерять его?— Есть хорошая поговор-ка: «Не надо воспитывать де-
тей, они всё равно вырастут 
похожими на вас». Не надо стремиться воспитывать де-тей хорошими — надо стать са-мим хорошими. И сделайте так, чтобы дети были рядом. Не на-до думать, что жизнь у ребёнка впереди — он живёт сейчас. У него сегодня проблемы — они кажутся вам несерьёзными и незначительными, но для него они — целый мир, целая траге-дия или целое счастье. Родите-ли должны разделять пробле-мы детей и сами формировать их ценности, иначе их сформи-рует кто-то другой.
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Екатерина Сибирцева считает, что авторитетом у подростка 
становится тот, кто понимает его и поддерживает
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Вчера в Москве объявлен ко-
роткий список одной из са-
мых престижных литератур-
ных премий России — «На-
циональный бестселлер». В 
шорт-лист вошла и книга из-
вестного литературного кри-
тика, историка, заместите-
ля главного редактора жур-
нала «Урал» Сергея Белякова 
«Тень Мазепы», вышедшая в 
издательстве «АСТ». Произ-
ведение, заслуживающее са-
мого пристального внима-
ния и серьёзного разговора.Роман СЕНЧИН, прозаик, литературный критик — для «ОГ»Не знаю, сколько лет потра-тил автор на этот, без всякой иронии, титанический труд, но появился он на свет как нельзя вовремя. Очень многие пробле-мы, скрытые, вроде бы проч-но забытые в советское вре-мя, когда РСФСР и УССР (Украи-на) казались по-настоящему од-ной территорией, населённой одним народом,  проявились в конце 80-х вспышками ненави-сти, которые продолжают раз-растаться уже кровавым озером войны сегодня… Большинство людей и на Украине, и в России в недоумении. «Тень Мазепы», на мой взгляд, способна это недоу-мение перевести в осмысление.

У книги есть подзаголовок — «Украинская нация в эпоху Гоголя». С одной стороны, ав-тор поскромничал. Он стал ко-пать из глубины, по крайней мере с конца XII века, когда в Ипатьевской летописи появи-лось «Украина» — правда, без точного определения значения этого слова… Важно, что тер-мин «Малая Русь» возник в Гре-ции в XIV веке, когда была обра-зована новая митрополия в Га-лицко-Волынских землях. Ми-трополию эту вскоре упразд-нили, а «Малая Русь» осталась, превратившись в «Малорос-сию», которую местные жите-

ли понимали как наименова-ние, уничижающее их  по отно-шению к Великороссии… (Всё это я сейчас передаю упрощён-но, «вульгарно» — конгениаль-ной хорошему оригиналу ре-цензия бывает крайне редко).С другой стороны, показать украинскую нацию автору, по-моему, при всех усилиях (а он задействует и историю, и гео-политику, и этнографию, и ку-линарию) так и не удалось. По крайней мере, нацию в том зна-чении, к какому мы привык-ли. Впрочем, по этому момен-ту книги в прессе уже возник-ли учёные полемики, в кото-рых принимает участие и сам Сергей Беляков…Повествование «Тени Ма-зепы» построено не в хроноло-гическом порядке, а разбито на тематические части, которые в итоге создают настоящую эн-циклопедию малороссийской жизни. Поразительно, что всё это собрал, систематизировал и попытался осмыслить чело-век нашей — «твиттер»-эпохи.Но ключевыми являются две части. Где речь идёт о гет-мане Мазепе и его тени. И о Го-
голе. И если о Гоголе, которо-го автор рассматривает то как русофоба, любившего при этом русский язык, то как фаната России и её величия, её «необо-римой силы», которая в то же 

время внушает Гоголю ужас (на примере оригинальной трак-товки последних строк перво-го тома «Мёртвых душ»), напи-сано, если и не исчерпывающе, то убедительно (хотя жирной точки в этом вопросе автор не ставит), то часть о Мазепе по-казалась мне спорной.Впрочем, эта спорность — не слабость автора-исследова-теля. Здесь нечто другое… Не-даром Мазепа стал одной из самых популярных фигур ху-дожественной литературы и не только её (Сергей Беляков подробно перечисляет про-изведения, посвящённые это-му историческому персонажу). Его действия, ярчайшим из ко-торых стало предательство, очень сложно объяснить. Пре-дательство так и вовсе видится чем-то иррациональным, само-убийственным.Документов, способных по-мочь нам понять этот поступок, почти не осталось, да их навер-няка и не было, а поэтические крылья у автора то ли отсут-ствуют, то ли плотно сложены… Вообще, автора — а вернее, по-вествователя — в книге поч-ти нет. К сожалению. Несколь-ко раз он вроде бы появляет-ся — «автору доводилось слы-шать…» — и тут же укрывает-ся за документами, датами, ци-татами. Но, например, чем силь-

ны документальные книги Ле-
онида Юзефовича, чем так подкупила очень и очень мно-гих его «Зимняя дорога», удо-стоенная нескольких престиж-ных премий? По моему мне-нию, главным образом — фи-гурой автора-повествователя, который пытается разобрать-ся в ничтожном вроде бы эпи-зоде Гражданской войны, по-нять второстепенных её участ-ников Пепеляева, Строда… Ни в коем случае не хочу давать со-веты, но насколько бы расцвела книга Белякова, если бы он сам в ней присутствовал и не стес-нялся бы рассказывать, как ис-кал материал, признаваться, что то-то или то-то не в состоя-нии понять, объяснить…Мазепа, а скорее, его тень, которая возникла десятиле-тия, а точнее, столетие спустя после смерти самого гетмана, действительно очень сильно повлияла на отношение укра-инцев к России. Уточню — на часть украинцев, которые ви-дели в Мазепе (по преданиям о нём, по написанным за не-го «речам») строителя укра-инской государственности. И никакие доказательства об-ратного, включая труды исто-рика-украинофила (опять же упрощаю, простите) Косто-
марова, не могли этого поко-лебать…

Много позже тень Мазе-пы потеснит тень — опять же тень — Бандеры, о котором у Белякова, замечу, нет ни слова. Впрочем, каждый народ, «при-давленный» другими народа-ми, видимо, нуждается в та-ких тенях, — в моей родной Ту-ве (Республика Тыва в соста-ве России) очень густа тень Су-
бедея, соратника Чингисхана и Батыя, которому в столице республики даже установлен памятник из металла жёлтого цвета.Да, тень Мазепы, то блед-ная, то жирная, несомнен-но, была и есть, но последнее предложение огромной кни-ги Сергея Белякова меня все-таки покоробило. Предложе-ние эффектно, спору нет, но слишком просто, топорно для столь сложного и тонкого ис-следования, какое провёл ав-тор, — «Тень Мазепы лежит между русскими и украинца-ми, навеки разделяет две на-ции». Это утверждение хочет-ся оспорить, но для этого нуж-но написать такую же боль-шую и подробную книгу, ка-кую написал Сергей Беляков. Не являясь специалистом, бу-ду ждать её от других. Не по-явится — придётся, видимо, признать правоту автора «Те-ни Мазепы».
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КУЛЬТПОХОД

Титанический труд в эпоху «Твиттера»
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«Первый канал» 

не будет транслировать 

«Евровидение–2017»

Российский «Первый канал» отказался транс-
лировать конкурс «Евровидение-2017», сооб-
щает ТАСС.

В пресс-службе «Первого канала» про-
комментировали, что такое решение приня-
то в связи с тем, что Украина сделала невоз-
можным приезд в Киев российской участни-
цы «Евровидения» Юлии Самойловой. «Пер-
вый канал» не считает возможным трансли-
ровать конкурс «Евровидение-2017», сообщи-
ли на «Первом канале».

Напомним, что на конкурсе «Еврови-
дение», который пройдёт в Киеве, Россию 
должна была представлять певица Юлия Са-
мойлова. Но власти Украины запретили ей 
въезд в страну на три года, объясняя своё ре-
шение тем, что, посещая Крым, певица нару-
шила украинские законы.

Татьяна БУРДАКОВА

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Матч Национальной сту-
денческой футбольной 
лиги между командами 
Уральского федерального 
университета и Чеченского 
государственного универ-
ситета оказался в центре 
внимания. О том, что про-
изошло в середине второ-
го тайма на столичном ста-
дионе «Спартаковец» узна-
ли даже те, кто прежде и не 
подозревал о существова-
нии такого турнира.Перепалка между двумя игроками, случившаяся в се-

редине второго тайма, пере-росла в безобразную потасов-ку, в которой пострадали трое уральцев. Больше всего доста-лось Александру Тарасову, покинувшему поле с окровав-ленным лицом и сразу же до-ставленному в больницу. Ра-нее, по ходу первого тайма, ту-да же вынужден был отпра-виться игрок команды УрФУ 
Антон Ярмошенко, получив-ший травму в игровом эпизо-де. В итоге судейская бригада, посовещавшись, приняла ре-шение остановить игру и от-правила команды в раздевал-ки. Счёт к тому времени был ничейный — 1:1, но теперь всё зависит от решения Контроль-

но-дисциплинарного комите-та (КДК).— Заседание КДК будет че-рез неделю, до этого мы ниче-го сделать не можем, — расска-зал «ОГ» Павел Зорапетян, пресс-атташе сборной УрФУ. — Когда будет вынесено реше-ние, мы поймём, стоит пода-вать апелляцию или нет. Алек-сандр Тарасов, получивший закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, чув-ствует себя нормально. Изна-чально он должен был остать-ся в московской больнице, где ему хотели прооперировать нос. Однако футболист попро-сил отпустить его, он отпра-вится с нами в Екатеринбург, 

где сразу же будет доставлен в больницу. Он не стал подавать заявление в полицию. Также нам позвонил президент НСФЛ (Андрей Стукалов. — Прим. 
«ОГ») и сказал, что ничего се-рьёзного не произошло и что КДК разберётся в ситуации. В свою очередь, чеченская сторона заявила, что причи-ной конфликта стало оскор-бление со стороны футбо-листа Уральского федераль-ного университета: «Игрок УрФУ задел честь игрока ЧГУ, затем игрок грозненцев, про-бегая мимо, наступил на ногу игрока УрФУ, за что в ответ по-лучил удар в затылок. Возник-ла ссора, где получил неболь-

шое повреждение игрок УрФУ. Игроки обеих  команд пожа-ли друг другу руки, общают-ся между собой. Никаких пре-тензий друг к другу не имеют. Ждём решения КДК по игре».Ждём реакции КДК и мы. Надеемся, что решения его будут объективными — за-служенное наказание поне-сут все виновные. В том чис-ле и уральцы, если они дей-ствительно спровоцировали соперников. О необходимости разобраться в ситуации и на-казать виновных высказался на своей странице в соцсетях и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Матч закончился абсолютно 

неспортивно: произошла дра-ка, пострадал уральский фут-болист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопусти-мы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разо-браться в произошедшем и на-казать зачинщиков драки».И меньше всего хотелось бы сейчас раздувать страсти, тем более спекулировать на «кавказской» теме. С древней-ших времён спортивные со-стязания были призваны объ-единять народы, и кто мы та-кие, чтобы менять тысячелет-ние традиции.   

С футбольного поля — в больницу

ГАСТРОЛИ

Концерт Юрия Башмета и камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»

Юрий Башмет — один 
из самых талантливых аль-
тистов и дирижёров в мире. 
Перечислять его заслу-
ги и звания можно беско-
нечно — народный артист 
СССР, лауреат четырёх Го-
сударственных премий РФ, 
почётный академик Лон-
донской академии искусств. Ему рады в любой точке мира. В Ека-
теринбург маэстро прибудет со своим камерным ансамблем «Со-
листы Москвы» и исполнит программу из сочинений Моцарта, Чай-
ковского и Россини. Кстати, на Урале Башмет выступит сразу в двух 
амплуа — солиста и дирижёра. Каждый концерт мастера — высо-
чайшая планка современного исполнительского искусства, и пропу-
стить это никак нельзя.

19 апреля в 18.30, Екатеринбург, Свердловская филармония, 
Большой зал

Концерт Саши Петрова 

и группы Ocean Jet

Популярный россий-
ский актёр Саша Петров 
вместе с группой Ocean Jet 
впервые в Екатеринбурге 
представит свой авторский 
проект #Зановородить-
ся. Это экспериментальный 
продукт, в котором орга-
нично сочетаются и театр, и 
кино,  и музыка. 

— Я рад, что у меня появился новый способ для самовыраже-
ния, кроме театра и кино, в данном случае это стихи, исполняемые 
в музыкальной атмосфере. То, что мы покажем, будет крайне нео-
бычно, — отметил сам Петров. Кроме того, Саша — великолепный 
чтец, и услышать то, как он читает стихи — дорогого стоит. 

20 апреля в 20.00, Екатеринбург, Tele-Club

Концерт группы Tokio Hotel

Немецкая поп-рок-группа 
спустя два года после пере-
рыва возвращается на сцену с 
новой программой — «Dream 
Machine Tour-2017». Подго-
товка к туру продолжалась не-
сколько месяцев, и на концер-
тах зрители смогут услышать 
новый звук группы. В одном 
из интервью солист Tokio Hotel Билл Каулитц отметил: «Новый тур будет 
чем-то особенным, это не то, что мы делали раньше. Это имеет собствен-
ную душу. Возможно, впервые». Кстати, после выпуска своего последне-
го альбома — «Kings Of Suburbia» группа получила более 110 международ-
ных музыкальных наград и достигла первой позиции в чартах в 30 странах.

21 апреля в 20.00, Екатеринбург,  Tele-Club
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Книга Сергея Белякова 
«Тень Мазепы» вышла 
тиражом 2000 экземпляров. 
Объём 752 страницы

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Академия кинематографи-
ческого и театрального ис-
кусства Никиты Михалкова 
провела первые гастроли 
— на сцене Свердловского 
государственного академи-
ческого театра драмы 
в Екатеринбурге «академи-
ки» выступили со спекта-
клем «Метаморфозы». Впрочем, назвать увиден-ное «спектаклем» — непра-вильно. Скорее, это театраль-ный эксперимент: шесть про-изведений Бунина и Чехова, каждый — не более двадца-ти минут. Но миниатюры не смотрятся набросками, зари-совками — несмотря на лако-ничность, это полностью за-вершённые сценические ра-боты. Выдержанные в стро-го классической форме. При этом театральные экспери-менты Михалкова выглядят очень… кинематографично. Во-первых, используются аб-солютно «киношные» приё-мы — например, ускоренное развитие сюжета. Во-вторых, используются мультимедий-ные декорации — атмосферу поддерживают кадры, кото-рые появляются на экранах. Да и сама сцена — буд-то огромный экран в кино-театре: вместо занавеса — прозрачная плёнка, за кото-рой и разворачивается это кинотеатральное действо. Это как постоянное напоми-нание: ты сейчас смотришь сцены чьей-то чужой жиз-ни, их от тебя отделяет це-лая эпоха. Паузы между миниатю-рами заполняет сам Никита Сергеевич. Он сидит «по эту» сторону занавеса-экрана, он — здесь, вместе со зрителя-ми. Короткие размышления, рассуждения о театре, о кино, об актёрской работе, несколь-ко баек — и вновь экран за его спиной оживает, и мы ви-дим следующую миниатюру. 

Уже после премьеры Ми-халков пообщался с журнали-стами. 
— «Метаморфозы» стро-

ятся на произведениях Че-
хова и Бунина. И сам мате-
риал, и приёмы, и язык — 
абсолютно классические, 
но воспринимаются по-
новому.— Удивительная вещь — я бы даже сказал, парадокс. Мы же делаем абсолютно акаде-мические вещи. Мы работаем просто по школе русского на-ционального театра. И когда мне говорят: «Это новое сло-во на сцене» — это так стран-но звучит! Мы ведь ничего нового не делаем. Просто де-лаем так, как нам кажется и нужно: честно, по тексту, ес-ли с отступлением от текста — то оправданным, уважая автора. А самое главное — с энергией, любовью к автору и зрителю.

— Вы впервые вывезли 
«Метаморфозы» на гастро-

ли. Почему начать решили 
именно с Екатеринбурга? — Я очень люблю этот го-род, здесь отличные зрите-ли, душевный приём. У ме-ня в академии есть актёры из вашего города, для них был праздник показать спек-такль здесь. Знаете, я сейчас говорил ребятам за кулиса-ми: качество зрителей и сце-ны определяется не аплодис-ментами, а тишиной… Имен-но тишина является глав-ным критерием оценки. По-нимаете, аплодисменты мо-гут быть вежливыми — ну просто принято хлопать, вот и хлопают благодарные зри-тели. А вот если ты слуша-ешь зал и тебе кажется, буд-то он пустой, потому что так тихо — вот это дорогого сто-ит. Тишина в зале — высшая похвала. Сегодня так было, и я очень этому рад. Вообще идеально, если время сцени-ческого действа совпадает с внутренним временем чело-века. Если на сцене проходит день, и человеку в зале ка-

жется, будто он прожил день — значит, случилось попада-ние в атмосферу. И тогда зри-теля не будет волновать, ес-ли кто-то рядом кашлянул, где-то телефон брякнул, кто-то фантиком зашуршал. Он полностью живёт спекта-клем, он там, на сцене. 
— Академию вы созда-

вали как ответ на кризис в 
современном театральном 
образовании. В чём, на ваш 
взгляд, причины этого кри-
зиса? — Многие мастера, ко-торые приходят учить, уже сами подзабыли, чему их учили. Это, во-первых. Во-вторых, актёры, работающие в сериалах — так называе-мые медийные лица, — из-за скорости съёмок не успевают осмыслить, что они делают. Поэтому они начинают поль-зовать клише и штампы, ко-торые нравятся режиссёрам. Не всем, разумеется, а тем, кто может работать лишь по заданным образцам, по ша-

блонам. И вот однажды этот конёк оседлав, актёры уже не могут от него отказаться, потому что страшно: а вдруг в другом амплуа тебя уже не воспримут? Поэтому мы пы-таемся воспитать бесстра-шие. Перед изменением фак-туры, перед тем, чтобы быть смешным, неуклюжим, не-лепым — любым. Ведь это очень важная актёрская са-мозащита.А про современных ре-жиссёров… Я знаю, что есть такие, которые даже не всег-да присутствуют на съём-ках. Вот заканчивается обе-денный перерыв — а они продолжают обедать. С ак-тёрами в это время работа-ет второй режиссёр, опера-тор… Для хорошего актё-ра это унижение. Я могу вы-гнать человека со съёмочной площадки, если он в процес-се работы посмотрел на ча-сы: когда обед? Кем бы он ни был, хоть даже осветителем. Всё, что происходит на пло-щадке, крайне важно. 

— Мы от театра плавно 
к теме кино перешли… Что 
в современном кино в по-
следнее время вас удивило, 
впечатлило?— Скорее не удивило, а порадовало. Отечествен-ное кино стали смотреть лю-ди, которым хочется увидеть свою страну и себя не заблё-ванными в подвале с бутыл-кой. Я посмотрел «Время первых». Это картина, кото-рая позволяет гордиться ро-диной. Ты понимаешь, что есть за что любить страну, в которой ты живёшь. Какое-то время наше кино не гово-рило про это: возможно, по-тому, что зрители не хоте-ли про это смотреть. Знаете, это глубочайшее заблужде-ние русской интеллигенции — если я интеллигент, я дол-жен ненавидеть всё, что во-круг меня. Когда-то у Льва 
Гумилёва спросили: «Вы интеллигент?» Он ответил: «Нет. У меня есть работа, я люблю Родину».

«Тишина в зале — высшая похвала»Никита Михалков представил в Екатеринбурге кинотеатральный эксперимент «Метаморфозы»

Монологи Никиты Михалкова между миниатюрами — это отдельный спектакль. 
Его истории оживляют зал, позволяют переключиться с одного произведения на 
другое. «Впрочем, — заметил Михалков, — мы продумаем вариант «Метаморфоз» 
без моего участия. Представьте: в паузах на экране почерком Чехова и Бунина 
будут появляться их дневниковые записи, и актёры будут их озвучивать»

Миниатюра по рассказу Чехова «Бабы» строится на пластических средствах 
выражения: за всё время действа актёры произносят лишь семь фраз, 
всё остальное передано через движение. При этом это один из самых 
эмоциональных фрагментов: после него зал особенно долго молчал...

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 486-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  
(проект № ПЗ-1873)

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

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1873).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017                   № 215-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области «об областном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

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

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 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 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годов»
Принят Законодательным Собранием    11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» («Областная газета», 2016, 21 декабря, № 238) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «188220140,9» заменить числом «195081029,2»;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «199414792,4» заменить числом «208694965,8»;
3) подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) 187494765,6 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 

3083832,1 тысяч рублей, на 2018 год;»;
4) в части первой статьи 2 число «11194651,5» заменить числом «13613936,6»;
5) в части второй статьи 2 слово «профицит» заменить словом «дефицит», число «1172968,7» – 

числом «2455863,4»;
6) в подпункте 1 статьи 9 число «12620558,0» заменить числом «14929683,9»;
7) в подпункте 1 статьи 10 число «19012447,2» заменить числом «19068967,8»;
8) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «22540408,0» заменить числом «24718044,6»;
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 13 число «15656654,4» заменить числом «16201654,4»;
10) в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 число «48722800,0» заменить числом «48722779,1»;
11) в подпункте 1 статьи 15 число «1778272,0» заменить числом «3156051,8»;
12) наименование статьи 16 после слов «Пенсионного фонда Российской Федерации» дополнить 

словами «и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области»;

13) статью 16 дополнить частью второй следующего содержания:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования – 140100,0 
тысяч рублей на 2017 год.»;

14) главу 2 дополнить статьей 16-1 следующего содержания:
«Статья 16-1. Субсидия из областного бюджета федеральному бюджету
Утвердить объем субсидии из областного бюджета федеральному бюджету, предоставляемой в 

целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по матери-
ально-техническому обеспечению деятельности полиции, – 300000,0 тысяч рублей на 2017 год.»;

15) в абзаце первом подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 18 слова «микрофинансовая орга-
низация» заменить словами «микрокредитная компания»;

16) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 18 число «161049,0» заменить 
числом «350880,4»;

17) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 18 число «400000,0» заменить 
числом «600000,0»;

18) подпункт 9 части первой пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«9) фонду «Свердловский областной фонд микрофинансирования предпринимательства (микро-

финансовая компания)» на увеличение капитализации в целях предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства в объеме 40000,0 тысяч рублей на 2019 год;»;

19) подпункт 10 части первой пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«10) автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Свердловской обла-

сти» на обеспечение расширения рынков сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства 
за пределами Свердловской области в объеме 6306,9 тысяч рублей на 2019 год;»;

20) в абзаце втором подпункта 11 части первой пункта 1 статьи 18 число «18694,0» заменить 
числом «34819,0»;

21) подпункты 1 – 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1) 127396295,3 тысяч рублей на 2017 год;
2) 119984253,0 тысяч рублей на 2018 год;
3) 114637784,1 тысяч рублей на 2019 год.»;
22) в подпункте 1 статьи 20 число «87281001,5» заменить числом «83645155,1»;
23) в подпункте 2 статьи 20 число «85944078,1» заменить числом «85937063,8»;
24) в подпункте 3 статьи 20 число «87828787,9» заменить числом «87821773,6»;
25) приложение 4 изложить в следующей редакции:   

«Приложение 4
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Свод доходов областного бюджета на 2017 год

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 ДО-

ХОДЫ
176991973,4

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 117849989,4
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 58584331,4
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59265658,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14352187,0

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

14352187,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7020429,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогоо-
бложения

7020429,0

9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 28540854,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 26265280,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2266444,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 9130,0
13 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1409772,0

14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1400933,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов

8839,0

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 801643,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и кон-
ституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации

200,0

18 000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также 
с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

31577,0

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

769866,0

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

233484,0

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

80000,0

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

1185,0

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

111018,0

24 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

15600,0

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

25681,0

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

605350,0

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

349308,0

28 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 20042,0
29 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 236000,0
30 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

447344,0

31 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

364183,0

32 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

83161,0

33 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1162840,0

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

1161840,0

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

1000,0

36 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

1435,0

37 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами (организа-
циями) за выполнение определенных 
функций

1435,0

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

2007140,0

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

8467,0

40 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации

1924,0

41 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу

10,0

42 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

1452,0

43 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

3500,0

44 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о рекламе

1483,0

45 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности

20962,0

46 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

1775950,0

47 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

36397,0

48 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1735,0

49 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

87143,0

50 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

68117,0

51 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2559506,0
52 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2559506,0
53 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18089055,8
54 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17885569,1

55 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

1670412,7

56 000 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

1241984,7

57 000 2 02 15010 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, связанные с особым 
режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-терри-
ториальных образований

428428,0

58 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

4543271,1

59 000 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ1*

1209061,5

60 000 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности2*

33463,3

61 000 2 02 23009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы

64,9

62 000 2 02 25027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы

38039,3

63 000 2 02 25066 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на подготовку 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Федерации

1113,4

64 000 2 02 25081 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на адресную 
финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

6116,2

65 000 2 02 25082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

202651,9

66 000 2 02 25086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, 
включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую 
Федерацию

1424,6

67 000 2 02 25097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом

17696,1

68 000 2 02 25198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

1391,5

69 000 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию от-
дельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"

178538,1

70 000 2 02 25402 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского 
страхования

655427,7

71 000 2 02 25462 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

10190,7

72 000 2 02 25514 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов

150000,0

73 000 2 02 25515 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

134,3

74 000 2 02 25516 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному 
развитию народов России

12141,0

75 000 2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку отрасли 
культуры

4562,2

76 000 2 02 25520 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 
организациях

748885,3

77 000 2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

164123,5

78 000 2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

175856,4

79 000 2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве

244239,3

80 000 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содействие до-
стижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

346562,2

81 000 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе

306462,7

82 000 2 02 25558 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на обеспечение 
развития и укрепление материально-
технической базы муниципальных до-
мов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров 
в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

35125,0

83 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

9100553,9

84 000 2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

44026,3

85 000 2 02 35128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области во-
дных отношений

28927,5

86 000 2 02 35129 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

520765,3

87 000 2 02 35134 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов"

119860,9

88 000 2 02 35135 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 Фе-
дерации"

106061,6

89 000 2 02 35137 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

138108,2

90 000 2 02 35220 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"

409041,5

91 000 2 02 35240 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату го-
сударственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

367,4
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92 000 2 02 35250 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

2607267,3

93 000 2 02 35260 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату единов-
ременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

40553,7

94 000 2 02 35270 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

21760,7

95 000 2 02 35280 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

874,8

96 000 2 02 35290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

1609310,6

97 000 2 02 35380 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

1887144,9

98 000 2 02 35460 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан соци-
альной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на ле-
карственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

1022738,5

99 000 2 02 35485 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к 
ним лиц

157556,2

100 000 2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. 
Байконура

386188,5

101 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2571331,4
102 000 2 02 45136 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам

45000,0

103 000 2 02 45141 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на обеспечение деятель-
ности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных 
округах

33723,2

104 000 2 02 45142 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации

4273,2

105 000 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения

363953,5

106 000 2 02 45197 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственно-
го обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных 
образований, обслуживаемых феде-
ральными государственными бюджет-
ными учреждениями здравоохранения, 
находящимися в ведении Федерально-
го медико-биологического агентства

14381,5

107 000 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

2110000,0

108 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

40132,0

109 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

40132,0

110 000 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

40132,0

111 000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

238486,2

112 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

238486,2

113 000 2 04 02040 02 0000 180 Поступления от некоммерческой орга-
низации "Фонд развития моногородов" 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации на строительство и (или) 
реконструкцию объектов инфраструк-
туры, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в 
целях реализации инвестиционных про-
ектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее 
сложным социально-экономическим 
положением

201141,4

114 000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

37344,8

115 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

123072,7

116 000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

123072,7

117 000 2 18 00000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

123072,7

118 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-198204,2

119 000 2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-198204,2

120 ИТОГО ДОХОДОВ 195081029,2

1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий:
1) на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строитель-

ства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы – 804274,6 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» – 51381,8 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» – 183,6 тысяч рублей;

4) на мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 2012-2020 годах 
– 81543,6 тысяч рублей;

5) на финансовое обеспечение мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных про-
ектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы – 20506,0 тысяч рублей;         

6) на финансовое обеспечение мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных ус-
ловиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы – 2931,4 тысяч рублей;

7) на финансовое обеспечение мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах 
среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм 
организации образовательного процесса» Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы – 248240,5 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий: 
1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, свя-

занных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных  до-
рог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на  
2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 14418,3 тысяч рублей;

2) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, свя-
занных 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»  – 19045,0 тысяч рублей.»;  

26) в приложении 6 в таблице в строке 5 в графе 4, в приложении 12 в таблице в строке 83 в графе 
2 и в приложении 29 в таблице в строке 1 в графе 4 слово «экономики» заменить словами «экономики 
и территориального развития»;

27) в приложении 6 в таблице в строке 52 в графе 4 и в приложении 12 в таблице в строке 405 в 
графе 2 слово «Департамент» заменить словом «Министерство»;

28) в приложении 6 в таблице в строке 65 в графе 4 и в приложении 12 в таблице в строке 1274 в 
графе 2 слова «культуры, спорта и молодежной политики» заменить словами «культуры и спорта»;

29) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 129-1 следующего содержания:

129-1 063 Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

30) в приложении 6 таблицу дополнить строками 135-1 и 135-2 следующего содержания:

135-1 100 Межрегиональное операционное управление  
Федерального казначейства

135-2 100 1 03 02140 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную  
продукцию с объемной долей этилового спирта  
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин,  
фруктовых вин, игристых вин (шампанских),  
винных напитков, изготавливаемых без добавле-
ния ректификованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) спиртован-
ных виноградного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие распределению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

31) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 217-1 следующего содержания:

217-1 321 1 13 01031 01 0000 130 Плата за предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости

32) в приложении 6 в таблице в строке 239 в графе 4 слова «в строках 1, 2, 5, 6, 13, 19, 21, 22, 25, 
52, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 79, 81, 82, 85, 87, 89 – 98, 101, 103, 104, 110, 115, 116 и 127 – 129» заменить 
словами «в строках 1, 2, 5, 6, 13, 19, 21, 22, 25, 52, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 79, 81, 82, 85, 87, 89 – 98, 
101, 103, 104, 110, 115, 116 и 127 – 129-1»;

33) приложение 7 изложить в следующей редакции:    
 

«Приложение 7
к  Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год

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 7929159,5

2 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

470208,9

3 0102 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

470208,9

4 0102 7000211100 Губернатор Свердловской области 6325,8

5 0102 7000211100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

6325,8

6 0102 7009011000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

463883,1

7 0102 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

421000,7

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

42882,4

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

444905,3

10 0103 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

444905,3

11 0103 7000111100 Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области

5693,7

12 0103 7000111100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

5693,7

13 0103 7000111200 Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области

102871,1

14 0103 7000111200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

102871,1

15 0103 7000251410 Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников

33723,2

16 0103 7000251410 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

14866,0

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

18857,2

18 0103 7000251420 Обеспечение членов Совета Федерации и 
их помощников

4273,2

19 0103 7000251420 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4072,2

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

201,0

21 0103 7009011000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

298344,1

22 0103 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

262603,2

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

35740,9

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

32015,3

25 0104 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

32015,3

26 0104 7009011000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

32015,3

27 0104 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

32015,3

28 0105 Судебная система 577804,3

29 0105 1900000000 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

536926,0

30 0105 1900311000 Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

529909,3

31 0105 1900311000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

326882,4

32 0105 1900311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

201256,9

33 0105 1900311000 830 Исполнение судебных актов 30,0

34 0105 1900311000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740,0

35 0105 190111000Ф Проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия – здания, 
расположенного по адресу: город 
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 
56, для размещения мировых судей

7016,7

36 0105 190111000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7016,7

37 0105 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

40878,3

38 0105 7003011100 Судьи 16096,2

39 0105 7003011100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

16096,2

40 0105 7003011200 Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

23888,6

41 0105 7003011200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

22520,3

42 0105 7003011200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1368,3

43 0105 7003017200 Социальные гарантии судьям 893,5

44 0105 7003017200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

893,5

45 0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

441055,2

46 0106 0400000000 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

355000,1

47 0106 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

355000,1

48 0106 0453111000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

355000,1

49 0106 0453111000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

347881,3

50 0106 0453111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7078,3

51 0106 0453111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,5

52 0106 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

86055,1

53 0106 7002511100 Председатель Счетной палаты 
Свердловской области и его заместитель

5180,7

54 0106 7002511100 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

5180,7

55 0106 7002511200 Аудиторы Счетной палаты Свердловской 
области

15725,2

56 0106 7002511200 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

15725,2

57 0106 7009011000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

65149,2

58 0106 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

57003,2

59 0106 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8131,1

60 0106 7009011000 830 Исполнение судебных актов 12,0

61 0106 7009011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,9

62 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

673807,3

63 0107 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

673807,3

64 0107 7002910000 Проведение выборов и референдумов 533807,1

65 0107 7002910000 880 Специальные расходы 533807,1

66 0107 7002911000 Члены избирательных комиссий в 
Свердловской области

63894,0

67 0107 7002911000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

63894,0

68 0107 7009011000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

58179,6

69 0107 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

56744,0

70 0107 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1435,6

71 0107 7009012000 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

17926,6

72 0107 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

400,0

73 0107 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17526,6

74 0111 Резервные фонды 800000,0

75 0111 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

800000,0

76 0111 7009040700 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

800000,0

77 0111 7009040700 870 Резервные средства 800000,0

78 0112 Прикладные научные исследования 
в области общегосударственных 
вопросов

100,0

79 0112 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

100,0

80 0112 7009011000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

100,0
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81 0112 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

100,0

82 0113 Другие общегосударственные вопросы 4489263,2

83 0113 0200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 

управления Свердловской области 

и противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»

711,6

84 0113 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой 

политики в системе государственного 

и муниципального управления 

Свердловской области до 2020 года»

600,0

85 0113 0210110000 Совершенствование кадровой 

политики в системе государственного 

и муниципального управления 

Свердловской области

100,0

86 0113 0210110000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

87 0113 0212510000 Реализация мероприятий кадровой 

политики в системе государственного 

и муниципального управления 

Свердловской области

100,0

88 0113 0212510000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

89 0113 0213310000 Внедрение современных 

информационных технологий в кадровую 

работу государственных органов 

Свердловской области

400,0

90 0113 0213310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

400,0

91 0113 0220000000 Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в Свердловской области до 

2020 года»

111,6

92 0113 0220110000 Противодействие коррупции в 

Свердловской области

111,6

93 0113 0220110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

111,6

94 0113 0300000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1090645,0

95 0113 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

1007661,9

96 0113 0310310000 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

3440,9

97 0113 0310310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3440,9

98 0113 0310613000 Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

1004221,0

99 0113 0310613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1004221,0

100 0113 0330000000 Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики, налоговых 
инструментов»

1462,5

101 0113 0330910000 Организация присвоения (пересмотра) 
кредитного рейтинга Свердловской 
области

1462,5

102 0113 0330910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1462,5

103 0113 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года»

81520,6

104 0113 0350311000 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

81520,6

105 0113 0350311000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

78984,6

106 0113 0350311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2536,0

107 0113 0400000000 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

199253,7

108 0113 0420000000 Подпрограмма «Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование»

79345,6

109 0113 0421710000 Исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской 
области либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок

79345,6

110 0113 0421710000 830 Исполнение судебных актов 79345,6

111 0113 0430000000 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

31070,7

112 0113 0432910000 Выплата агентских комиссий и 
вознаграждений в соответствии 
с программой государственных 
заимствований Свердловской области 
и заключенными контрактами 
(соглашениями)

31070,7

113 0113 0432910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31070,7

114 0113 0440000000 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

31843,2

115 0113 0443010000 Доработка, развитие и сопровождение 
программного комплекса 
«Информационная система управления 
финансами»

31843,2

116 0113 0443010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31843,2

117 0113 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

56994,2

118 0113 0453210000 Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации государственной 
программы

56994,2

119 0113 0453210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56994,2

120 0113 0800000000 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года»

15,2

121 0113 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с полномочиями 

Свердловской области и полномочиями, 

переданными Российской Федерацией»

15,2

122 0113 0820641500 Осуществление переданных 

государственных полномочий 

Свердловской области по постановке 

на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в 

соответствии с Федеральным законом 

о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей

15,2

123 0113 0820641500 530 Субвенции 15,2

124 0113 1000000000 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2024 года»

228156,3

125 0113 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

33224,0

126 0113 1010410000 Оптимизация состава и структуры 

государственного имущества 

Свердловской области путем 

приватизации, в том числе оптимизация 

количества акционерных обществ с 

долей Свердловской области в уставном 

капитале

2500,0

127 0113 1010410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500,0

128 0113 1010710000 Создание и приобретение необходимого 

для совершенствования управления 

государственной собственностью 

Свердловской области программного и 

материально-технического обеспечения

8710,0

129 0113 1010710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8710,0

130 0113 1011010000 Поддержка некоммерческих организаций 

в сфере повышения инвестиционной 

привлекательности Свердловской 

области, в том числе путем внесения 

добровольных имущественных взносов за 

счет средств областного бюджета

10,0

131 0113 1011010000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

132 0113 1011210000 Мероприятия по управлению 

и распоряжению земельными 

участками, в том числе приобретению 

в государственную собственность 

Свердловской области

13684,0

133 0113 1011210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13684,0

134 0113 1013П10000 Осуществление мероприятий по контролю 

деятельности государственных унитарных 

предприятий Свердловской области в 

целях повышения их эффективности

320,0

135 0113 1013П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

320,0

136 0113 1015П10000 Обеспечение обязательств, связанных с 

управлением государственным казенным 

имуществом Свердловской области

7200,0

137 0113 1015П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7200,0

138 0113 1018П10000 Проведение инвентаризации объектов 

недвижимости, в том числе технической, 

кадастровых работ и мероприятий 

по постановке на государственный 

кадастровый учет в отношении 

объектов недвижимости, подлежащих 

государственной регистрации

800,0

139 0113 1018П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

800,0

140 0113 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2024 года»

194932,3

141 0113 1042011000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

140202,5

142 0113 1042011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

137154,1

143 0113 1042011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3038,4

144 0113 1042011000 830 Исполнение судебных актов 10,0

145 0113 1042Ж13000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

54729,8

146 0113 1042Ж13000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

27697,9

147 0113 1042Ж13000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

26828,9

148 0113 1042Ж13000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 203,0

149 0113 1100000000 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

360,0

150 0113 1150000000 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области»

360,0

151 0113 1152510000 Выплата вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

360,0

152 0113 1152510000 360 Иные выплаты населению 360,0

153 0113 1500000000 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2024 
года»

625200,0

154 0113 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня 

социальной защищенности населения»

625200,0

155 0113 153П110000 Пенсионное обеспечение государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы 

Свердловской области»

625200,0

156 0113 153П110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7482,4

157 0113 153П110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

617717,6

158 0113 1900000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

94750,5

159 0113 1900412000 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

16994,9

160 0113 1900412000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

14594,9

161 0113 1900412000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2399,0

162 0113 1900412000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

163 0113 1900513000 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской области в 

сфере оказания бесплатной юридической 

помощи

9979,8

164 0113 1900513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

8606,1

165 0113 1900513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1358,2

166 0113 1900513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,5

167 0113 1900641100 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

9,4

168 0113 1900641100 530 Субвенции 9,4

169 0113 1900741200 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

10309,6

170 0113 1900741200 530 Субвенции 10309,6

171 0113 1900810000 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридическими 

консультациями юридической помощи 

в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Свердловской области

7521,3

172 0113 1900810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7521,3

173 0113 1900910000 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области

234,0

174 0113 1900910000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

234,0

175 0113 1901011000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

49701,5

176 0113 1901011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

39082,4

177 0113 1901011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10589,1

178 0113 1901011000 830 Исполнение судебных актов 15,0

179 0113 1901011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

180 0113 2400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся 

в государственной собственности 

Свердловской области, до 2020 года»

238402,6

181 0113 2400113000 Организация деятельности 

государственных архивов

178655,3

182 0113 2400113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

152928,8

183 0113 2400113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24393,2

184 0113 2400113000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

34,9

185 0113 2400113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1298,4

186 0113 2400211000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

30266,5

187 0113 2400211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

29235,1

188 0113 2400211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1031,4

189 0113 2401010000 Создание автоматизированной 

информационной системы по документам 

Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской области

4229,8

190 0113 2401010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4229,8

191 0113 2401146100 Осуществление государственных 

полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся 

к государственной собственности 

Свердловской области

25251,0

192 0113 2401146100 530 Субвенции 25251,0

193 0113 2800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2024 

года»

38440,0

194 0113 2800210000 Организация подписки объединений 

соотечественников за рубежом на 

периодические издания на языках 

народов России

54,0

195 0113 2800210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

54,0

196 0113 2800411000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

38386,0

197 0113 2800411000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

37757,6

198 0113 2800411000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

628,4

199 0113 5700000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд 

Свердловской области до 2024 года»

33645,9

200 0113 5700111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

33645,9

201 0113 5700111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

32565,1

202 0113 5700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1080,8

203 0113 6100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

87884,9

204 0113 6150000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

87884,9

205 0113 6154011000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

87884,9

206 0113 6154011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

85434,9
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207 0113 6154011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2450,0

208 0113 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности

1851797,5

209 0113 7000210100 Обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании 

Свердловской области, при освещении их 

деятельности региональными телеканалом 

и радиоканалом

7396,6

210 0113 7000210100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

7396,6

211 0113 7009011000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

114960,2

212 0113 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

98864,4

213 0113 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16095,8

214 0113 7009012000 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

160288,4

215 0113 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

144700,2

216 0113 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15585,8

217 0113 7009012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,4

218 0113 7009013000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

1569152,3

219 0113 7009013000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

921600,3

220 0113 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

529091,2

221 0113 7009013000 830 Исполнение судебных актов 138,0

222 0113 7009013000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 118322,8

223 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 44026,3

224 0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

44026,3

225 0203 1100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 

2024 года»

44026,3

226 0203 1130000000 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской 

области»

44026,3

227 0203 1131951180 Предоставление субвенций 

муниципальным образованиям в 

Свердловской области на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

44026,3

228 0203 1131951180 530 Субвенции 44026,3

229 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2637293,2

230 0304 Органы юстиции 319986,3

231 0304 4000000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния в Свердловской области до 

2020 года»

319986,3

232 0304 4000159300 Осуществление переданных 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

319986,3

233 0304 4000159300 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

158614,1

234 0304 4000159300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

161330,2

235 0304 4000159300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,0

236 0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

391458,0

237 0309 1100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 

2024 года»

391458,0

238 0309 1110000000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории 

Свердловской области, гражданская 

оборона»

339970,4

239 0309 1110213000 Выполнение работ государственным 

учреждением по хранению и освежению 

запасов материально-технических 

средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мероприятий по 

гражданской обороне

24117,0

240 0309 1110213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

13888,1

241 0309 1110213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10110,8

242 0309 1110213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 118,1

243 0309 1110313000 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций

25670,5

244 0309 1110313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

22245,7

245 0309 1110313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3397,7

246 0309 1110313000 830 Исполнение судебных актов 10,7

247 0309 1110313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,4

248 0309 1110510000 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

30305,0

249 0309 1110510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30305,0

250 0309 1110613000 Выполнение государственным 

учреждением аварийно-спасательных и 

других неотложных работ

94866,8

251 0309 1110613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

74085,1

252 0309 1110613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20584,2

253 0309 1110613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 197,5

254 0309 1110710000 Обеспечение радиационной безопасности 

Свердловской области

665,0

255 0309 1110710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

665,0

256 0309 1110913000 Выполнение работ государственным 

учреждением в сфере мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области

151130,8

257 0309 1110913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

141141,4

258 0309 1110913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8970,0

259 0309 1110913000 830 Исполнение судебных актов 0,1

260 0309 1110913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1019,3

261 0309 1111010000 Формирование областного 

государственного резерва материальных 

ресурсов для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального 

характера

740,3

262 0309 1111010000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного 

материального резерва

740,3

263 0309 1111110000 Обеспечение государственных органов 

агро-, гидрометеорологической 

информацией и информацией о 

радиационной обстановке на территории 

Свердловской области

8075,0

264 0309 1111110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8075,0

265 0309 1111210000 Услуги по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию аппаратуры оповещения, 

экстренной связи

3800,0

266 0309 1111210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3800,0

267 0309 1111310000 Рекультивация нарушенных земель и 

проведение сезонного мониторинга 

по сети наблюдательных скважин на 

территории бывшего полигона войсковой 

части 21221 Белоярского городского 

округа в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайной ситуации

600,0

268 0309 1111310000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

600,0

269 0309 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 

2024 года»

51487,6

270 0309 1142111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

51487,6

271 0309 1142111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

49407,0

272 0309 1142111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2078,6

273 0309 1142111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

274 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1146511,1

275 0310 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

23314,0

276 0310 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

23314,0

277 0310 0841816000 Строительство зданий пожарных депо 23314,0

278 0310 0841816000 410 Бюджетные инвестиции 23314,0

279 0310 1100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 

2024 года»

1123197,1

280 0310 1120000000 Подпрограмма «Пожарная безопасность 

на территории Свердловской области»

1123197,1

281 0310 1121513000 Выполнение работ государственными 

учреждениями в сфере обеспечения 

пожарной безопасности на территории 

Свердловской области

1116157,1

282 0310 1121513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

1023386,1

283 0310 1121513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

82381,4

284 0310 1121513000 830 Исполнение судебных актов 19,4

285 0310 1121513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10370,2

286 0310 1121610000 Деятельность общественных 

объединений пожарной охраны в сфере 

пожарной безопасности на территории 

Свердловской области

1340,0

287 0310 1121610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

1340,0

288 0310 1121710000 Приобретение материально-технических 

средств для обеспечения государственных 

учреждений Свердловской области в 

сфере пожарной безопасности

5700,0

289 0310 1121710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5700,0

290 0311 Миграционная политика 3097,0

291 0311 4100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

3097,0

292 0311 4190000000 Подпрограмма «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом»

3097,0

293 0311 41903R0860 Мероприятия по информационному 

обеспечению реализации на 

территории Свердловской области 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом

218,0

294 0311 41903R0860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

218,0

295 0311 41906R0860 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 

Свердловскую область

1700,0

296 0311 41906R0860 330 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

1700,0

297 0311 41907R0860 Частичное возмещение затрат на оплату 

стоимости найма жилого помещения 

по месту временного пребывания 

участникам Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, переселившимся в 

Свердловскую область

477,3

298 0311 41907R0860 330 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

477,3

299 0311 41908R0860 Возмещение участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, переселившимся в 

Свердловскую область, затрат на уплату 

государственной пошлины за выдачу 

свидетельства о признании документа 

иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, или 

свидетельства о признании документа 

иностранного государства об ученой 

степени, или документа иностранного 

государства об ученом звании

309,0

300 0311 41908R0860 330 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

309,0

301 0311 41909R0860 Оказание участникам Государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, переселившимся в 

Свердловскую область, поддержки 

в осуществлении малого и среднего 

предпринимательства, включая создание 

крестьянских (фермерских) хозяйств

242,7

302 0311 41909R0860 330 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

242,7

303 0311 41911R0860 Предоставление единовременной выплаты 

участникам Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, переселившимся в 

Свердловскую область и являющимся 

студентами профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на 

территории Свердловской области, либо 

имеющим ученую степень или ученое 

звание

150,0

304 0311 41911R0860 330 Публичные нормативные выплаты 

гражданам несоциального характера

150,0

305 0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

776240,8

306 0314 1100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 

2024 года»

300400,0

307 0314 1150000000 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на территории 

Свердловской области»

300400,0

308 0314 1152710000 Деятельность общественных объединений 

в сфере охраны общественного порядка 

на территории Свердловской области

400,0

309 0314 1152710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

75,0

310 0314 1152710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

325,0

311 0314 1153057030 Субсидия федеральному бюджету на 

реализацию возложенных на полицию 

обязанностей по охране общественного 

порядка и обеспечение общественной 

безопасности

300000,0

312 0314 1153057030 520 Субсидии 300000,0

313 0314 5600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

475840,8

314 0314 5640000000 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

475840,8

315 0314 5640210000 Развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории 

Свердловской области

279000,0

316 0314 5640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 279000,0

317 0314 5641010000 Внедрение системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории 

Свердловской области

196840,8

318 0314 5641010000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196840,8

319 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26871015,3

320 0401 Общеэкономические вопросы 1350846,5

321 0401 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

390971,4

322 0401 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

390971,4

323 0401 0840116030 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске

117,7

324 0401 0840116030 410 Бюджетные инвестиции 117,7

325 0401 0840116040 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске (Этап 2)

169712,3

326 0401 0840116040 410 Бюджетные инвестиции 169712,3

327 0401 0840226040 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» 

в городе Краснотурьинске за счет 

безвозмездных поступлений от 

некоммерческой организации «Фонд 

развития моногородов»

142281,4

328 0401 0840226040 410 Бюджетные инвестиции 142281,4

329 0401 0840226050 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» 

в городе Краснотурьинске (Этап 2) за 

счет безвозмездных поступлений от 

некоммерческой организации «Фонд 

развития моногородов»

58860,0

330 0401 0840226050 410 Бюджетные инвестиции 58860,0

331 0401 0841716010 Строительство объектов инфраструктуры 

индустриальных парков

20000,0

332 0401 0841716010 410 Бюджетные инвестиции 20000,0

333 0401 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

82731,6
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334 0401 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

82731,6

335 0401 1731511000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

82401,6

336 0401 1731511000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

79570,8

337 0401 1731511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2829,3

338 0401 1731511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5

339 0401 1732210000 Проведение государственной 

экологической экспертизы

330,0

340 0401 1732210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

330,0

341 0401 1800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

62544,6

342 0401 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

60067,2

343 0401 1830111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

60067,2

344 0401 1830111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

56831,5

345 0401 1830111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3235,7

346 0401 1840000000 Подпрограмма «Новые рынки» 2477,4

347 0401 1840110000 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий

2477,4

348 0401 1840110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2477,4

349 0401 2700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Осуществление 

государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Свердловской 

области до 

2024 года»

74790,2

350 0401 2700111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

74290,2

351 0401 2700111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

72480,3

352 0401 2700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1809,9

353 0401 2700910000 Подключение Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области к системе видеоконференцсвязи 

Правительства Свердловской области

500,0

354 0401 2700910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

500,0

355 0401 4100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

669808,7

356 0401 4110000000 Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»

14755,8

357 0401 4110110000 Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы

1348,8

358 0401 4110110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1348,8

359 0401 4110410000 Вовлечение инвалидов в трудовую 

деятельность

4365,4

360 0401 4110410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

4365,4

361 0401 4110810000 Информирование о положении на рынке 

труда

5461,9

362 0401 4110810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1188,8

363 0401 4110810000 620 Субсидии автономным учреждениям 4273,1

364 0401 4111010000 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест

648,5

365 0401 4111010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

597,3

366 0401 4111010000 620 Субсидии автономным учреждениям 51,2

367 0401 4111310000 Содействие самозанятости безработных 

граждан

2740,3

368 0401 4111310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

163,4

369 0401 4111310000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

2576,9

370 0401 4111710000 Создание системы повышения 

квалификации специалистов-

профконсультантов учреждений службы 

занятости населения Свердловской 

области

190,9

371 0401 4111710000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

98,9

372 0401 4111710000 620 Субсидии автономным учреждениям 92,0

373 0401 4120000000 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка и социальная 

адаптация на рынке труда»

86335,4

374 0401 4120110000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан

76177,1

375 0401 4120110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

75639,1

376 0401 4120110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

538,0

377 0401 4120210000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

6600,3

378 0401 4120210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6545,2

379 0401 4120210000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

55,1

380 0401 4120310000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых граждан, которым 

назначена страховая пенсия по старости

775,2

381 0401 4120310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

744,6

382 0401 4120310000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

30,6

383 0401 4120410000 Организация профессиональной 

ориентации граждан

2394,9

384 0401 4120410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1329,7

385 0401 4120410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1065,2

386 0401 4120610000 Психологическая поддержка безработных 

граждан

149,4

387 0401 4120610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

149,4

388 0401 4120710000 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

238,5

389 0401 4120710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

238,5

390 0401 4130000000 Подпрограмма «Организация 

общественных работ и занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы»

27383,7

391 0401 4130110000 Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ

7949,0

392 0401 4130110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2258,1

393 0401 4130110000 360 Иные выплаты населению 5507,4

394 0401 4130110000 620 Субсидии автономным учреждениям 183,5

395 0401 4130210000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы

461,8

396 0401 4130210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,1

397 0401 4130210000 360 Иные выплаты населению 458,7

398 0401 4130310000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет

593,9

399 0401 4130310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4

400 0401 4130310000 360 Иные выплаты населению 593,5

401 0401 4130410000 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет

17489,1

402 0401 4130410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

72,8

403 0401 4130410000 360 Иные выплаты населению 17416,3

404 0401 4130710000 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов

500,0

405 0401 4130710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

500,0

406 0401 4130810000 Субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по созданию рабочих 

мест, обучению на рабочем месте в форме 

стажировки и частичное возмещение 

затрат на оплату труда трудоустроенных 

наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации

389,9

407 0401 4130810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

389,9

408 0401 4140000000 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

4850,6

409 0401 4140110000 Содействие безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую 

местность

4850,6

410 0401 4140110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2597,8

411 0401 4140110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

2252,8

412 0401 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной 

труда и развитие социального 

партнерства»

4210,8

413 0401 4160210000 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях 

Свердловской области

2210,8

414 0401 4160210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

104,4

415 0401 4160210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2106,4

416 0401 4160310000 Содействие проведению специальной 

оценки условий труда в организациях 

Свердловской области

2000,0

417 0401 4160310000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0

418 0401 4170000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

532272,4

419 0401 4170111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

90441,8

420 0401 4170111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

86252,4

421 0401 4170111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4189,4

422 0401 4170213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере занятости 

населения и охраны труда

436083,7

423 0401 4170213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

380275,8

424 0401 4170213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53162,4

425 0401 4170213000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

199,0

426 0401 4170213000 830 Исполнение судебных актов 38,8

427 0401 4170213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2407,7

428 0401 41703R0270 Оборудование приоритетных объектов 

государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту по труду 

и занятости населения Свердловской 

области, элементами доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

3746,9

429 0401 41703R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3746,9

430 0401 41705R5140 Оснащение организаций, 

осуществляющих профессиональную 

реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, компьютерной техникой 

и оргтехникой

2000,0

431 0401 41705R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2000,0

432 0401 6100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

70000,0

433 0401 6110000000 Подпрограмма «Лучшие условия для 

ведения бизнеса»

70000,0

434 0401 6112010000 Организация участия Свердловской 

области в национальных и 

международных деловых мероприятиях

70000,0

435 0401 6112010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

70000,0

436 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4639808,8

437 0405 0500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 

2024 года»

4151971,9

438 0405 0510000000 Подпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

4151971,9

439 0405 0510410000 Поддержка приобретения семян для 

выращивания кормовых культур

3500,0

440 0405 0510410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3500,0

441 0405 0511010000 Повышение плодородия почв 5000,0

442 0405 0511010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5000,0

443 0405 0511510000 Поддержка производства 

животноводческой и рыбной продукции

52544,0

444 0405 0511510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

52544,0

445 0405 0512710000 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйствования

2867,3

446 0405 0512710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2867,3

447 0405 0512910000 Возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения

1500,0

448 0405 0512910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1500,0

449 0405 0513010000 Поддержка технической и 

технологической модернизации, 

инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства

330063,0

450 0405 0513010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

330063,0

451 0405 0513310000 Создание системы государственного 

информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства, проведение 

конкурсов среди работников 

агропромышленного комплекса, 

выставок, ярмарок, сельских спортивных, 

информационных, организационных и 

других мероприятий (работ, услуг)

4015,0

452 0405 0513310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3915,0

453 0405 0513310000 350 Премии и гранты 100,0

454 0405 05139R5410 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

477956,4

455 0405 05139R5410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

477956,4

456 0405 05140R5420 Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве

1571395,3

457 0405 05140R5420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1571395,3

458 0405 05141R5430 Содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

706471,9

459 0405 05141R5430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

706471,9

460 0405 05142R5440 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

386755,8

461 0405 05142R5440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

386755,8

462 0405 05143R5450 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, 

а также на приобретение техники и 

оборудования

525940,0

463 0405 05143R5450 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

525940,0

464 0405 0514410000 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

18837,0

465 0405 0514410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

18837,0

466 0405 0514510000 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

55126,2

467 0405 0514510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

55126,2

468 0405 0514610000 Выплата на обзаведение хозяйством 

молодым специалистам, проживающим 

в сельской местности и работающим 

в организациях агропромышленного 

комплекса, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах

10000,0
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469 0405 0514610000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

10000,0

470 0405 0600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской 

области до 2024 года»

487608,8

471 0405 0600113000 Оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) государственными 

учреждениями Свердловской области в 

сфере ветеринарии

358576,7

472 0405 0600113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

3527,6

473 0405 0600113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

299,0

474 0405 0600113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 354496,7

475 0405 0600113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 253,4

476 0405 0600210000 Приведение в надлежащее ветеринарно-

санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников, переданных в 

государственную собственность 

Свердловской области, определение 

эпидемиологической безопасности 

территорий, прилегающих к 

сибиреязвенным скотомогильникам

23466,7

477 0405 0600210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

23466,7

478 0405 0600642П00 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных 

собак

105565,4

479 0405 0600642П00 530 Субвенции 105565,4

480 0405 4500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, надзор и 

регулирование использования животного 

мира Свердловской области до 2024 

года»

228,1

481 0405 4500559100 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны 

водных биологических ресурсов

228,1

482 0405 4500559100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

228,1

483 0406 Водное хозяйство 189960,9

484 0406 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

189960,9

485 0406 1720000000 Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Свердловской области»

189960,9

486 0406 17212R0160 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений

161033,4

487 0406 17212R0160 520 Субсидии 161033,4

488 0406 1721451280 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в 

области водных отношений

28927,5

489 0406 1721451280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28927,5

490 0407 Лесное хозяйство 729804,8

491 0407 5800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие лесного 

хозяйства на территории Свердловской 

области до 2024 года»

729804,8

492 0407 5810000000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 215618,8

493 0407 5810251290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов 

от пожаров

73735,3

494 0407 5810251290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73735,3

495 0407 5810283000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов 

от пожаров за счет средств областного 

бюджета

134779,6

496 0407 5810283000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134779,6

497 0407 5810351290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по защите лесов

7103,9

498 0407 5810351290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7103,9

499 0407 5820000000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 29287,6

500 0407 5820151290 Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 

воспроизводству лесов

29287,6

501 0407 5820151290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29287,6

502 0407 5830000000 Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»

367978,5

503 0407 5830151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов

330378,5

504 0407 5830151290 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

284079,2

505 0407 5830151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

46286,1

506 0407 5830151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,2

507 0407 5830183000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет средств 

областного бюджета

37600,0

508 0407 5830183000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

29470,9

509 0407 5830183000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5955,5

510 0407 5830183000 830 Исполнение судебных актов 19,0

511 0407 5830183000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2154,6

512 0407 5840000000 Подпрограмма «Организация ведения 

лесного и лесопаркового хозяйства 

в лесных парках, изменение границ 

лесопарковых и зеленых зон»

26191,6

513 0407 5840113000 Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках

24609,4

514 0407 5840113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

16733,0

515 0407 5840113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7761,4

516 0407 5840113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 115,0

517 0407 5840210000 Обеспечение использования лесов на 

территории лесных парков, находящихся 

в собственности Свердловской области

1200,0

518 0407 5840210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1200,0

519 0407 5840310000 Изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон

382,2

520 0407 5840310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

382,2

521 0407 5850000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного 

хозяйства на территории Свердловской 

области до 

2024 года»

90728,3

522 0407 5850151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области 

лесных отношений (центральный аппарат)

80260,0

523 0407 5850151290 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

71216,2

524 0407 5850151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7983,8

525 0407 5850151290 830 Исполнение судебных актов 1000,0

526 0407 5850151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,0

527 0407 5850211000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

10468,3

528 0407 5850211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

9964,1

529 0407 5850211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

504,2

530 0408 Транспорт 1303913,7

531 0408 5600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

1303913,7

532 0408 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

1303913,7

533 0408 5610110000 Содействие повышению доступности 

перевозок населения железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении 

на территории Свердловской области

1138438,0

534 0408 5610110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1138438,0

535 0408 56102R0270 Реализация мероприятий по созданию 

физической и информационной 

доступности для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры 

Свердловской области

500,0

536 0408 56102R0270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

500,0

537 0408 5610443Л0Ф Приобретение автобусов, работающих 

на газомоторном топливе, в рамках 

подготовки города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира по футболу 

в 2018 году

127630,9

538 0408 5610443Л0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 127630,9

539 0408 5610620000 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 

региональной маршрутной сети 

Российской Федерации

37344,8

540 0408 5610620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

37344,8

541 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)

16260684,9

542 0409 5600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

16260684,9

543 0409 5620000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

11993824,4

544 0409 5620116000 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

430043,6

545 0409 5620116000 410 Бюджетные инвестиции 430043,6

546 0409 5620116120 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории 

городского округа Карпинск в 

Свердловской области, I пусковой 

комплекс, I б этап; II пусковой комплекс; III 

пусковой комплекс

134534,1

547 0409 5620116120 410 Бюджетные инвестиции 134534,1

548 0409 5620153900 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории 

городского округа Карпинск в 

Свердловской области, I пусковой 

комплекс, I б этап; II пусковой 

комплекс; III пусковой комплекс, за 

счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

450000,0

549 0409 5620153900 410 Бюджетные инвестиции 450000,0

550 0409 5620216000 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования, в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

169911,0

551 0409 5620216000 410 Бюджетные инвестиции 169911,0

552 0409 5620216150 Реконструкция автомобильной дороги 

д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. 

Дегтярка – пос. Аяз Республики 

Башкортостан на участке д. Усть-

Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на 

территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ Свердловской 

области

40070,0

553 0409 5620216150 410 Бюджетные инвестиции 40070,0

554 0409 56202R0180 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов

76122,3

555 0409 56202R0180 410 Бюджетные инвестиции 76122,3

556 0409 5620344100 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

330320,9

557 0409 5620344100 520 Субсидии 330320,9

558 0409 5620416000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения

90000,0

559 0409 5620416000 410 Бюджетные инвестиции 90000,0

560 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

45000,0

561 0409 5620516000 410 Бюджетные инвестиции 45000,0

562 0409 5620616000 Подготовка территории строительства 35222,4

563 0409 5620616000 410 Бюджетные инвестиции 20722,4

564 0409 5620616000 830 Исполнение судебных актов 500,0

565 0409 5620616000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14000,0

566 0409 5620710000 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений, 

расположенных на них

3831167,5

567 0409 5620710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3831167,5

568 0409 5620810000 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

и искусственных сооружений, 

расположенных на них

1165827,1

569 0409 5620810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1165827,1

570 0409 5620910000 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений, 

расположенных на них

1030413,3

571 0409 5620910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1030413,3

572 0409 5621010000 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования

223500,0

573 0409 5621010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

223500,0

574 0409 5621110000 Разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности на участках 

автомобильных дорог регионального 

значения Свердловской области

20000,0

575 0409 5621110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20000,0

576 0409 5621210000 Приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств для обеспечения 

сохранности, осуществления контроля за 

состоянием сети автомобильных дорог и 

качеством дорожных работ

10000,0

577 0409 5621210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10000,0

578 0409 5621310000 Уплата налога на имущество 

организаций в отношении региональных 

и межмуниципальных автомобильных 

дорог общего пользования и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой 

технологической частью

1333527,9

579 0409 5621310000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1333527,9

580 0409 5621444200 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

396120,4

581 0409 5621444200 520 Субсидии 396120,4

582 0409 5621544600 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

944349,6

583 0409 5621544600 540 Иные межбюджетные трансферты 944349,6

584 0409 5621653900 Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений, 

расположенных на них, за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

1000000,0

585 0409 5621653900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000,0

586 0409 5621844Г00 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках 

реализации мероприятий приоритетной 

программы «Комплексное развитие 

моногородов»

237694,3

587 0409 5621844Г00 520 Субсидии 237694,3

588 0409 5630000000 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской 

области» – «Столица»

4102159,9

589 0409 5630116180 Строительство автомобильной дороги 

вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога 

Пермь – 

Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 

Екатеринбургу от автодороги «Урал», II 

пусковой комплекс, автодорога Подъезд к 

п. Медному – автодорога Екатеринбург – 

Полевской в Свердловской области

53099,9

590 0409 5630116180 410 Бюджетные инвестиции 53099,9

591 0409 5630116190 Строительство транспортной развязки 

в разных уровнях на пересечении ул. 

Новосибирская 2 и автомобильной 

дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – Екатеринбург – 

автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 

автодороги «Урал», II пусковой комплекс, 

автодорога Подъезд к п. Медному – 

автодорога Екатеринбург – Полевской в 

Свердловской области

140358,0

592 0409 5630116190 410 Бюджетные инвестиции 140358,0

593 0409 5630116220 Реконструкция автомобильной дороги 

вокруг 

г. Екатеринбурга на участке Семь 

Ключей – Большой Исток на территории 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» в Свердловской области

20000,0

594 0409 5630116220 410 Бюджетные инвестиции 20000,0

595 0409 5630153900 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

460000,0

596 0409 5630153900 410 Бюджетные инвестиции 460000,0

597 0409 5630244300 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

муниципальном образовании «город 

Екатеринбург»

300000,0

598 0409 5630244300 520 Субсидии 300000,0

599 0409 563034470Ф Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в рамках 

подготовки к чемпионату мира по футболу 

2018 года

1029454,8

600 0409 563034470Ф 520 Субсидии 1029454,8

601 0409 5630416000 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной 

дороги вокруг города Екатеринбурга

20000,0

602 0409 5630416000 410 Бюджетные инвестиции 20000,0

603 0409 5630516000 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга

81757,2

604 0409 5630516000 410 Бюджетные инвестиции 80757,2
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605 0409 5630516000 830 Исполнение судебных актов 1000,0

606 0409 5630644Б00 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург»

200000,0

607 0409 5630644Б00 520 Субсидии 200000,0

608 0409 5630744800 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 

Екатеринбурга как административного 

центра Свердловской области

1344000,0

609 0409 5630744800 520 Субсидии 1344000,0

610 0409 5630953900 Реализация мероприятий приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные 

дороги» в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

200000,0

611 0409 5630953900 520 Субсидии 200000,0

612 0409 56310R0210 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог в рамках 

реализации проектов по развитию 

территорий, предусматривающих 

строительство жилья

253490,0

613 0409 56310R0210 520 Субсидии 253490,0

614 0409 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

164700,6

615 0409 5650213000 Управление дорожным хозяйством 164700,6

616 0409 5650213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

123135,1

617 0409 5650213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

36867,2

618 0409 5650213000 830 Исполнение судебных актов 1476,8

619 0409 5650213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3221,5

620 0410 Связь и информатика 153925,3

621 0410 5600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

148651,0

622 0410 5640000000 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

116482,7

623 0410 5640110000 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение технологического 

развития информационно-

коммуникационных технологий, 

улучшение условий для развития науки, 

технологий, техники и подготовки 

квалифицированных кадров в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

25000,0

624 0410 5640110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

25000,0

625 0410 56404R0280 Развитие, эксплуатация и популяризация 

механизмов представления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде

26063,6

626 0410 56404R0280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12117,9

627 0410 56404R0280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13945,7

628 0410 5640510000 Формирование эффективной системы 

государственного управления на основе 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий

65419,1

629 0410 5640510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13700,0

630 0410 5640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51719,1

631 0410 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

32168,3

632 0410 5650313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

31218,3

633 0410 5650313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31218,3

634 0410 5650410000 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 

информационных технологий

950,0

635 0410 5650410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

50,0

636 0410 5650410000 350 Премии и гранты 900,0

637 0410 5700000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд 

Свердловской области до 2024 года»

5274,3

638 0410 5700410000 Доработка, развитие и сопровождение 

информационной системы Свердловской 

области в сфере закупок

5274,3

639 0410 5700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5274,3

640 0411 Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

2692,0

641 0411 0300000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»

777,0

642 0411 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»

777,0

643 0411 0350110000 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы

777,0

644 0411 0350110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

777,0

645 0411 0500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 

2024 года»

1915,0

646 0411 0510000000 Подпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

1915,0

647 0411 0510110000 Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ

1915,0

648 0411 0510110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1915,0

649 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

2239378,4

650 0412 0300000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»

728,3

651 0412 0340000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 

человеческого капитала»

728,3

652 0412 03402R5150 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера (манси)

458,3

653 0412 03402R5150 520 Субсидии 458,3

654 0412 03402R5160 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера 

(манси), направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих в Свердловской 

области

270,0

655 0412 03402R5160 520 Субсидии 270,0

656 0412 0500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 

2024 года»

276213,7

657 0412 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов 

Свердловской области»

5000,0

658 0412 0520443900 Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность

5000,0

659 0412 0520443900 520 Субсидии 5000,0

660 0412 0530000000 Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка Свердловской 

области»

2700,0

661 0412 0530110000 Обеспечение качества, безопасности 

пищевых продуктов и защиты 

прав потребителей на территории 

Свердловской области

2700,0

662 0412 0530110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2700,0

663 0412 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 2024 года»

268513,7

664 0412 0550111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

140457,2

665 0412 0550111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

138474,8

666 0412 0550111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1982,4

667 0412 0550212000 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

126370,7

668 0412 0550212000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

119332,3

669 0412 0550212000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7038,4

670 0412 0550310000 Приобретение специальной продукции 

для осуществления государственных 

полномочий по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Свердловской области

1685,8

671 0412 0550310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1685,8

672 0412 0600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской 

области до 2024 года»

23992,8

673 0412 0600311000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

23992,8

674 0412 0600311000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

23133,6

675 0412 0600311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

859,2

676 0412 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

92376,8

677 0412 0830000000 Подпрограмма «Осуществление 

градостроительной деятельности»

24956,6

678 0412 0830110000 Внесение изменений в Схему 

территориального планирования 

Свердловской области

15000,0

679 0412 0830110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15000,0

680 0412 0830310000 Разработка документации по планировке 

территории для объектов капитального 

строительства регионального и 

межмуниципального значения

5546,1

681 0412 0830310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5546,1

682 0412 0830410000 Разработка документации по 

планировке территории жилых районов 

муниципального образования «город 

Екатеринбург»

2487,0

683 0412 0830410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2487,0

684 0412 0830543600 Разработка документации по планировке 

территории

1923,5

685 0412 0830543600 520 Субсидии 1923,5

686 0412 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

67420,2

687 0412 0850613000 Выполнение работ государственным 

казенным учреждением Свердловской 

области в сфере строительства

67420,2

688 0412 0850613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

56426,1

689 0412 0850613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5705,4

690 0412 0850613000 830 Исполнение судебных актов 36,1

691 0412 0850613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5252,6

692 0412 1000000000 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2024 года»

270808,8

693 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

245808,8

694 0412 1011110000 Субсидии общественно-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

695 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

3367,8

696 0412 1011Б16000 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытому акционерному обществу 

«Предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства 

Свердловской области» на 

реконструкцию очистных сооружений 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

расположенных на территории городского 

округа Ревда

80000,0

697 0412 1011Б16000 450 Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам

80000,0

698 0412 1011Г10000 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытому акционерному обществу 

«Особая экономическая зона «Титановая 

долина» на приобретение земельных 

участков и иных объектов недвижимого 

имущества для расширения границ особой 

экономической зоны

162441,0

699 0412 1011Г10000 450 Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам

162441,0

700 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости 

в Свердловской области»

5000,0

701 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ 

в отношении границ муниципальных 

образований в Свердловской области

5000,0

702 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5000,0

703 0412 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Повышение эффективности управления 

государственной собственностью 

Свердловской области до 2024 года»

20000,0

704 0412 1040910000 Обеспечение подготовки земельных 

участков на территории Свердловской 

области для предоставления однократно 

бесплатно льготным категориям граждан

20000,0

705 0412 1040910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20000,0

706 0412 1800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

329430,0

707 0412 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1317,0

708 0412 1830210000 Обеспечение реализации государственной 

программы, организация и проведение 

независимой научно-технической 

экспертизы конкурсных заявок и отчетов 

организаций, в том числе финансирование 

организационно-технических мероприятий 

по сопровождению конкурсов в 

соответствии с мероприятиями

1317,0

709 0412 1830210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1317,0

710 0412 1840000000 Подпрограмма «Новые рынки» 430,0

711 0412 1840210000 Премии Губернатора Свердловской 

области лицам, которым присвоены 

специальные звания «Мастер народных 

художественных промыслов» и 

«Хранитель народных художественных 

промыслов Свердловской области»

430,0

712 0412 1840210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30,0

713 0412 1840210000 350 Премии и гранты 400,0

714 0412 1850000000 Подпрограмма «Высокая 

производительность базовых отраслей»

205000,0

715 0412 18501R4870 Предоставление субсидий промышленным 

предприятиям Свердловской области 

на возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации и техническому 

перевооружению производственных 

мощностей, направленных на создание 

и (или) развитие производства 

новой высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции

5000,0

716 0412 18501R4870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5000,0

717 0412 1850210000 Субсидия фонду «Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной 
деятельности

200000,0

718 0412 1850210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

200000,0

719 0412 1860000000 Подпрограмма «Уральский технополис» 122683,0

720 0412 1860110000 Предоставление субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 
инновационной продукции

8000,0

721 0412 1860110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

8000,0

722 0412 1860210000 Предоставление субсидий управляющим 
компаниям технопарков Свердловской 
области на финансовое возмещение и 
(или) обеспечение затрат, связанных с 
выполнением работ и (или) оказанием 
услуг по содержанию и развитию 
инфраструктуры технопарков

45000,0

723 0412 1860210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

45000,0

724 0412 1860310000 Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области молодым ученым

4000,0

725 0412 1860310000 350 Премии и гранты 4000,0

726 0412 1860410000 Субсидии фонду «Екатеринбургский 
общественный Научный Демидовский 
фонд» на осуществление мероприятий по 
поддержке научной и научно-технической 
деятельности

1500,0

727 0412 1860410000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1500,0

728 0412 1860510000 Реализация проекта «Славим человека 

труда»

4000,0

729 0412 1860510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2031,0

730 0412 1860510000 350 Премии и гранты 1969,0

731 0412 1860710000 Организация и проведение Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills

60000,0

732 0412 1860710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

60000,0
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733 0412 1860816000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

183,0

734 0412 1860816000 410 Бюджетные инвестиции 183,0

735 0412 4600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

19737,5

736 0412 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области»

1640,0

737 0412 4642610000 Премирование победителей конкурса по 

отбору кандидатов на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в 

сфере энергосбережения

1640,0

738 0412 4642610000 350 Премии и гранты 1640,0

739 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

18097,5

740 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

18097,5

741 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18097,5

742 0412 5600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

215607,2

743 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

141540,1

744 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети со строительством 

трамвайной линии в границах городского 

округа Верхняя Пышма и муниципального 

образования «город Екатеринбург»

141391,0

745 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 141391,0

746 0412 5611110000 Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Свердловской 

области

149,1

747 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

149,1

748 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

74067,1

749 0412 5650111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

74067,1

750 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

71990,4

751 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2076,7

752 0412 6100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

1009931,6

753 0412 6110000000 Подпрограмма «Лучшие условия для 

ведения бизнеса»

33000,0

754 0412 6111010000 Проведение исследования комплексной 

оценки состояния инвестиционного 

климата и выявления лучших практик 

в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области

3000,0

755 0412 6111010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3000,0

756 0412 6112110000 Организация участия Свердловской 

области в конгрессно-выставочных 

мероприятиях, проводимых на территории 

Свердловской области, Российской 

Федерации и за рубежом

30000,0

757 0412 6112110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0

758 0412 6120000000 Подпрограмма «Импульс для 

предпринимательства»

467385,3

759 0412 61235R5270 Развитие системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области

81685,9

760 0412 61235R5270 520 Субсидии 81685,9

761 0412 61237R5270 Субсидии фонду «Свердловский 

областной фонд поддержки 

предпринимательства (микрокредитная 

компания)» на реализацию мероприятий 

по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства

350880,4

762 0412 61237R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

350880,4

763 0412 6124210000 Субсидии фонду «Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической 

сфере Свердловской области» на 

инвестиционную поддержку реализации 

предпринимательских инициатив 

(проектов)

34819,0

764 0412 6124210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

34819,0

765 0412 6130000000 Подпрограмма «Новая индустриальная 

инфраструктура»

28436,7

766 0412 61348R5270 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства

28436,7

767 0412 61348R5270 520 Субсидии 28436,7

768 0412 6140000000 Подпрограмма «Индустрия туризма» 481109,6

769 0412 6146110000 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 

Свердловской области на внутренних и 

внешних рынках и повышение качества 

туристских услуг в Свердловской области

8000,0

770 0412 6146110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8000,0

771 0412 614621000Ф Реализация мероприятий, направленных 

на развитие гостиничного хозяйства 

Свердловской области

5500,0

772 0412 614621000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5500,0

773 0412 6146513000 Разработка и формирование 

«брендовых» маршрутов по территории 

Свердловской области

2000,0

774 0412 6146513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0

775 0412 6146613000 Проведение презентаций туристского 

потенциала Свердловской области в 

рамках международных, российских 

и региональных туристских выставок, 

конференций и форумов

3000,0

776 0412 6146613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0

777 0412 6146813000 Продвижение туристских продуктов 

Свердловской области в сети «Интернет»

1500,0

778 0412 6146813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0

779 0412 6147110000 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим выставочную 

деятельность

429526,0

780 0412 6147110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

429526,0

781 0412 6147213000 Оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным 

бюджетным учреждением Свердловской 

области «Центр развития туризма 

Свердловской области»

16196,0

782 0412 6147213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16196,0

783 0412 6147443Д00 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований в 

Свердловской области

10887,6

784 0412 6147443Д00 520 Субсидии 10887,6

785 0412 6147713000 Создание туристской навигации на 

территории Свердловской области (в том 

числе на иностранных языках)

1500,0

786 0412 6147713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0

787 0412 6147810000 Предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий в 

сфере туризма

3000,0

788 0412 6147810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

3000,0

789 0412 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности

551,7

790 0412 7009015000 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 

межбюджетных субсидий

551,7

791 0412 7009015000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 551,7

792 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

3395842,7

793 0501 Жилищное хозяйство 354090,3

794 0501 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

354090,3

795 0501 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

354090,3

796 0501 0810442500 Предоставление субсидии местным 

бюджетам на переселение граждан 

из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания

313958,3

797 0501 0810442500 520 Субсидии 313958,3

798 0501 0810509502 Предоставление субсидии местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

40132,0

799 0501 0810509502 520 Субсидии 40132,0

800 0502 Коммунальное хозяйство 1313409,8

801 0502 0500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 

2024 года»

106985,0

802 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов 

Свердловской области»

106985,0

803 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской 

местности

106985,0

804 0502 05201R0180 520 Субсидии 106985,0

805 0502 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

12888,9

806 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

12888,9

807 0502 0811010000 Осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств для 

электроснабжения земельного участка, 

расположенного в юго-западной части 

поселка Бобровский Сысертского 

городского округа, выделенного 

для индивидуального жилищного 

строительства

12888,9

808 0502 0811010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12888,9

809 0502 4600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

1193535,9

810 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области»

697635,9

811 0502 4610242200 Предоставление субсидий на 

строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных 

образований

577860,0

812 0502 4610242200 520 Субсидии 577860,0

813 0502 4610410000 Возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных 

пунктов инженерной инфраструктурой

6200,0

814 0502 4610410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

6200,0

815 0502 4612242Ц00 Оказание поддержки реализации 

программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области

113575,9

816 0502 4612242Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 113575,9

817 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 

области»

349700,0

818 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации

349700,0

819 0502 4620142300 520 Субсидии 349700,0

820 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области»

146200,0

821 0502 4642342Б00 Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

146200,0

822 0502 4642342Б00 520 Субсидии 146200,0

823 0503 Благоустройство 471326,9

824 0503 0500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 

2024 года»

483,6

825 0503 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов 

Свердловской области»

483,6

826 0503 05205R0180 Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской 

местности

483,6

827 0503 05205R0180 520 Субсидии 483,6

828 0503 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

270843,3

829 0503 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

270843,3

830 0503 0841210000 Благоустройство прилегающей 

территории инновационного культурного 

центра по адресу: город Первоуральск, 

улица Ленина, 18

73931,4

831 0503 0841210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

73931,4

832 0503 084131000Ф 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 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

90000,0

833 0503 084131000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90000,0

834 0503 084141000Ф Организация земельных участков 

с инфраструктурой для монтажа и 

демонтажа строений и сооружений 

временного назначения и (или) 

вспомогательного использования 

для подготовки и проведения 

спортивных соревнований на 

территории, прилегающей к стадиону, 

расположенному в городе Екатеринбурге 

по улице Репина, 5, включая мероприятия 

по проектированию работ

106911,9

835 0503 084141000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

106911,9

836 0503 4600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

200000,0

837 0503 4630000000 Подпрограмма «Повышение 

благоустройства жилищного фонда 

Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания 

граждан»

200000,0

838 0503 46306R5550 Предоставление субсидий местным 

бюджетам на поддержку формирования 

современной городской среды

200000,0

839 0503 46306R5550 520 Субсидии 200000,0

840 0504 Прикладные научные исследования в 
области 
жилищно-коммунального хозяйства

10000,0

841 0504 4600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

10000,0

842 0504 4660000000 Подпрограмма «Чистая среда» 10000,0

843 0504 4660310000 Реализация мероприятий, связанных 

с обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием, захоронением твердых 

коммунальных отходов

10000,0

844 0504 4660310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10000,0

845 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

1247015,7

846 0505 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

282072,7

847 0505 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

282072,7

848 0505 0850111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

187750,9

849 0505 0850111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

167411,0

850 0505 0850111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20339,9

851 0505 0850713000 Оказание услуг государственным 

казенным учреждением Свердловской 

области в сфере обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан

94321,8

852 0505 0850713000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

53574,3

853 0505 0850713000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3683,9

854 0505 0850713000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37063,6

855 0505 4200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Осуществление 

регионального государственного 

жилищного и строительного надзора на 

территории Свердловской области до 

2024 года»

235604,3

856 0505 4200111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

235604,3

857 0505 4200111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

222536,5

858 0505 4200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13047,8

859 0505 4200111000 830 Исполнение судебных актов 10,0

860 0505 4200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
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861 0505 4600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

729338,7

862 0505 4630000000 Подпрограмма «Повышение 

благоустройства жилищного фонда 

Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания 

граждан»

648804,4

863 0505 4630710000 Субсидия фонду «Региональный Фонд 

содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области» 

на осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области

200000,0

864 0505 4630710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

200000,0

865 0505 4630842700 Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги

150000,0

866 0505 4630842700 530 Субвенции 150000,0

867 0505 4633342Д0Ф Обустройство гостевых маршрутов в 

рамках подготовки города Екатеринбурга 

к проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году

298804,4

868 0505 4633342Д0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 298804,4

869 0505 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

80534,3

870 0505 4650111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

80534,3

871 0505 4650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

78859,0

872 0505 4650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1674,5

873 0505 4650111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

874 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 272773,0

875 0601 Экологический контроль 31294,5

876 0601 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

31294,5

877 0601 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

31294,5

878 0601 1710513000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере экологического 

мониторинга и контроля

31294,5

879 0601 1710513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

25217,3

880 0601 1710513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5990,7

881 0601 1710513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 86,5

882 0602 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

108122,4

883 0602 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

108122,4

884 0602 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

108122,4

885 0602 1710210000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального 

характера, возникающих при 

осуществлении обращения с отходами 

производства и потребления

678,0

886 0602 1710210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

678,0

887 0602 1710313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций регионального 

и межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении 

обращения с отходами производства

107444,4

888 0602 1710313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

42692,0

889 0602 1710313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

55995,7

890 0602 1710313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8756,7

891 0603 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

66625,4

892 0603 1700000000 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

66534,9

893 0603 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской области»

66534,9

894 0603 1710610000 Осуществление экологического 
просвещения населения

2010,0

895 0603 1710610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2010,0

896 0603 1710710000 Обеспечение охраны, развития и 
сохранение биологического разнообразия 
объектов животного мира особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения

5848,7

897 0603 1710710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5848,7

898 0603 1710813000 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере охраны и развития 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения

39855,0

899 0603 1710813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39855,0

900 0603 1710910000 Изыскание источников водоснабжения за 

счет подземных вод

17000,0

901 0603 1710910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17000,0

902 0603 1711042100 Охрана окружающей среды и 

природопользование

1821,2

903 0603 1711042100 520 Субсидии 1821,2

904 0603 4500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, надзор и 

регулирование использования животного 

мира Свердловской области до 2024 

года»

90,5

905 0603 4500359200 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны 

и использования объектов животного 

мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических 

ресурсов)

90,5

906 0603 4500359200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90,5

907 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

66730,7

908 0605 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

600,0

909 0605 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

600,0

910 0605 1710410000 Осуществление экологического и 

радиационного мониторинга

600,0

911 0605 1710410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

600,0

912 0605 4500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, надзор и 

регулирование использования животного 

мира Свердловской области до 2024 

года»

66130,7

913 0605 4500259700 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов

30452,4

914 0605 4500259700 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

23435,0

915 0605 4500259700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7017,4

916 0605 4500611000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

11658,5

917 0605 4500611000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

11118,5

918 0605 4500611000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

540,0

919 0605 4500681000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат) при осуществлении полномочий 

Российской Федерации, переданных 

органам государственной власти 

Свердловской области, за счет средств 

областного бюджета

24019,8

920 0605 4500681000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

16740,2

921 0605 4500681000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7277,8

922 0605 4500681000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8

923 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 54457920,6

924 0701 Дошкольное образование 15846872,0

925 0701 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

91242,0

926 0701 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

91242,0

927 0701 08405R0210 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

рамках мероприятия подпрограммы 

«Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы

91242,0

928 0701 08405R0210 520 Субсидии 91242,0

929 0701 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

15755630,0

930 0701 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

15755630,0

931 0701 1220710000 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

208313,5

932 0701 1220710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

202544,0

933 0701 1220710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5769,5

934 0701 1220813000 Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

63726,8

935 0701 1220813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63726,8

936 0701 1220945100 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

15465120,1

937 0701 1220945100 530 Субвенции 15465120,1

938 0701 12230R0270 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования

18469,6

939 0701 12230R0270 520 Субсидии 18469,6

940 0702 Общее образование 29268066,2

941 0702 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

1929579,5

942 0702 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

1929579,5

943 0702 0840316000 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

20681,0

944 0702 0840316000 410 Бюджетные инвестиции 20681,0

945 0702 08403R5200 Строительство образовательного центра в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – 

Вавилова в Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга

502597,5

946 0702 08403R5200 410 Бюджетные инвестиции 502597,5

947 0702 0840445Г00 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 

организаций

411127,9

948 0702 0840445Г00 520 Субсидии 411127,9

949 0702 08404R5200 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 

организаций в рамках мероприятий 

по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях

995173,1

950 0702 08404R5200 520 Субсидии 995173,1

951 0702 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

27188787,4

952 0702 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

27186387,4

953 0702 1221010000 Обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и питания 

в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам

95445,8

954 0702 1221010000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

95445,8

955 0702 1221113000 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
общеобразовательных организациях

2863837,0

956 0702 1221113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1768277,3

957 0702 1221113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

178895,2

958 0702 1221113000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

171901,5

959 0702 1221113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 715008,7

960 0702 1221113000 830 Исполнение судебных актов 15,3

961 0702 1221113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29739,0

962 0702 1221213000 Предоставление социальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и создание условий 
для содержания детей в государственных 
образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

491783,8

963 0702 1221213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

327624,2

964 0702 1221213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80506,5

965 0702 1221213000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

46972,2

966 0702 1221213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28613,3

967 0702 1221213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8067,6

968 0702 1221313000 Организация и проведение в 
Свердловской области государственной 
итоговой аттестации, в том числе единого 
государственного экзамена

99000,0

969 0702 1221313000 620 Субсидии автономным учреждениям 99000,0

970 0702 1221445300 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

20246196,0

971 0702 1221445300 530 Субвенции 20246196,0

972 0702 1221545400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

2826292,0

973 0702 1221545400 520 Субсидии 2826292,0

974 0702 1221645500 Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

21488,9

975 0702 1221645500 540 Иные межбюджетные трансферты 21488,9

976 0702 12227R0970 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

37696,1

977 0702 12227R0970 520 Субсидии 37696,1

978 0702 1222845Ш00 Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

88500,0

979 0702 1222845Ш00 520 Субсидии 88500,0

980 0702 1222945Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках 
программы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы

171379,0

981 0702 1222945Ч00 520 Субсидии 171379,0

982 0702 12230R0270 Создание в образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

12313,0

983 0702 12230R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12013,0

984 0702 12230R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0

985 0702 12249R4980 Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов 
оценки качества

49655,0

986 0702 12249R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 49655,0

987 0702 12253R5140 Реализация мероприятий по 
формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

96720,3

988 0702 12253R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96720,3

989 0702 1225445Д00 Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, оснащение зданий, 

помещений и сооружений (в том 

числе инженерно-технических сетей) 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, благоустройство 

территории в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы

86059,6
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990 0702 1225445Д00 520 Субсидии 86059,6

991 0702 1225545200 Обеспечение выплаты пособий детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения 

по образовательным программам 

за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований

20,9

992 0702 1225545200 540 Иные межбюджетные трансферты 20,9

993 0702 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»

2400,0

994 0702 1233910000 Поощрение лучших учителей 2400,0

995 0702 1233910000 350 Премии и гранты 2400,0

996 0702 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

53066,6

997 0702 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

53066,6

998 0702 1390213000 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

53066,6

999 0702 1390213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

31309,3

1000 0702 1390213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16177,6

1001 0702 1390213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5491,7

1002 0702 1390213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,0

1003 0702 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

22350,0

1004 0702 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

22350,0

1005 0702 1424313000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

22350,0

1006 0702 1424313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22350,0

1007 0702 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

74282,7

1008 0702 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

74282,7

1009 0702 1620113000 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

74282,7

1010 0702 1620113000 620 Субсидии автономным учреждениям 74282,7

1011 0703 Дополнительное образование детей 783713,9

1012 0703 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

233465,4

1013 0703 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

233465,4

1014 0703 1221713000 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования

225361,8

1015 0703 1221713000 620 Субсидии автономным учреждениям 225361,8

1016 0703 12217R5160 Мероприятия, направленные на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, 

в рамках организации предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования

3999,2

1017 0703 12217R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 3999,2

1018 0703 12230R0270 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования

4104,4

1019 0703 12230R0270 520 Субсидии 4104,4

1020 0703 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

55651,9

1021 0703 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

55651,9

1022 0703 1424146600 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

1023 0703 1424146600 540 Иные межбюджетные трансферты 55651,9

1024 0703 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

494596,6

1025 0703 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

394596,6

1026 0703 1620213000 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования спортивной 

направленности

376294,6

1027 0703 1620213000 620 Субсидии автономным учреждениям 376294,6

1028 0703 16205R0270 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 

адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области

15502,0

1029 0703 16205R0270 520 Субсидии 1702,0

1030 0703 16205R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 13800,0

1031 0703 16211R0270 Обеспечение физической и 

информационной доступности 

государственных образовательных 

учреждений

1000,0

1032 0703 16211R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0

1033 0703 16213R5140 Реализация мероприятий по реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов

1800,0

1034 0703 16213R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 1800,0

1035 0703 1630000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной 

собственности Свердловской области»

100000,0

1036 0703 1630116000 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

100000,0

1037 0703 1630116000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

100000,0

1038 0704 Среднее профессиональное 

образование

6374790,5

1039 0704 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

75000,0

1040 0704 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

75000,0

1041 0704 08403R4980 Строительство и реконструкция 

зданий организаций среднего 

профессионального образования 

государственной собственности 

Свердловской области

75000,0

1042 0704 08403R4980 410 Бюджетные инвестиции 75000,0

1043 0704 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

5143684,3

1044 0704 1210000000 Подпрограмма «Реализация проекта 

«Уральская инженерная школа»

579349,5

1045 0704 12104R4980 Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса

579349,5

1046 0704 12104R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 579349,5

1047 0704 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

4169759,1

1048 0704 1222013000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения

4142912,6

1049 0704 1222013000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1432378,3

1050 0704 1222013000 620 Субсидии автономным учреждениям 2710534,3

1051 0704 12226R0270 Создание базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов

9088,5

1052 0704 12226R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 9088,5

1053 0704 12253R5140 Реализация мероприятий по 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

17758,0

1054 0704 12253R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17758,0

1055 0704 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»

394575,7

1056 0704 1233513000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, 

реализующих программы педагогического 

образования

394575,7

1057 0704 1233513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 394575,7

1058 0704 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

600642,4

1059 0704 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

600642,4

1060 0704 1390313000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

585781,6

1061 0704 1390313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 585781,6

1062 0704 139031300Ф Подготовка объектов образовательной 

инфраструктуры к чемпионату мира по 

футболу в 2018 году

14860,8

1063 0704 139031300Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14860,8

1064 0704 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

510467,1

1065 0704 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

510467,1

1066 0704 1424313000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

497621,0

1067 0704 1424313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 497621,0

1068 0704 1424410000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической 

базы государственных профессиональных 

образовательных организаций

5403,0

1069 0704 1424410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5403,0

1070 0704 142451000Ф Ремонт фасадов зданий государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области в 

рамках подготовки к проведению в 2018 

году чемпионата мира по футболу

7000,0

1071 0704 142451000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7000,0

1072 0704 1424610000 Предоставление субсидий 

государственным профессиональным 

организациям Свердловской области 

на организацию адресной поддержки 

творчески одаренных детей и молодежи, 

направленной на создание благоприятных 

условий для их обучения и развития 

способностей

443,1

1073 0704 1424610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 443,1

1074 0704 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 

года»

5544,4

1075 0704 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. 

Обеспечение соответствия системы 

социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

5544,4

1076 0704 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) по 

обучению инвалидов

5544,4

1077 0704 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5544,4

1078 0704 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

39452,3

1079 0704 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

39452,3

1080 0704 1620413000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

39452,3

1081 0704 1620413000 620 Субсидии автономным учреждениям 39452,3

1082 0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

107640,6

1083 0705 0200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

кадровой политики в системе 

государственного и муниципального 

управления Свердловской области 

и противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»

7878,5

1084 0705 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой 

политики в системе государственного 

и муниципального управления 

Свердловской области до 2020 года»

7878,5

1085 0705 0213910000 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных служащих 

и лиц, замещающих муниципальные 

должности, в Свердловской области

1533,8

1086 0705 0213910000 620 Субсидии автономным учреждениям 1533,8

1087 0705 0214010000 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации государственных 

гражданских служащих Свердловской 

области

1656,1

1088 0705 0214010000 620 Субсидии автономным учреждениям 1656,1

1089 0705 0214113000 Выполнение работ, оказание услуг 

государственными учреждениями в сфере 

кадровой политики

4688,6

1090 0705 0214113000 620 Субсидии автономным учреждениям 4688,6

1091 0705 0500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 

2024 года»

97,8

1092 0705 0510000000 Подпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

97,8

1093 0705 0513113000 Повышение квалификации, подготовка 

и переподготовка кадров для 

агропромышленного комплекса

97,8

1094 0705 0513113000 620 Субсидии автономным учреждениям 97,8

1095 0705 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

78421,3

1096 0705 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»

78421,3

1097 0705 1233713000 Организация предоставления 

дополнительного профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

54299,9

1098 0705 1233713000 620 Субсидии автономным учреждениям 54299,9

1099 0705 12351R4990 Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, 

как неродного, как иностранного) 

в образовательных организациях 

Российской Федерации, а также по 

вопросам использования русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации

11250,0

1100 0705 12351R4990 620 Субсидии автономным учреждениям 11250,0

1101 0705 12352R4980 Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов 

и распространение их результатов

12871,4

1102 0705 12352R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 12871,4

1103 0705 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года»

9258,9

1104 0705 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

9258,9

1105 0705 1390113000 Повышение квалификации и 

переподготовка медицинских кадров

9258,9

1106 0705 1390113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9258,9

1107 0705 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 

года»

8924,6

1108 0705 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. 

Обеспечение соответствия системы 

социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

8924,6

1109 0705 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) по 

обучению инвалидов

8924,6

1110 0705 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8924,6

1111 0705 2800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2024 

года»

2330,5

1112 0705 28003R0660 Обеспечение реализации мероприятий 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской 

Федерации в Свердловской области

2330,5

1113 0705 28003R0660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2330,5

1114 0705 4100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

729,0

1115 0705 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной 

труда и развитие социального 

партнерства»

729,0

1116 0705 4160110000 Субсидии некоммерческому частному 

образовательному учреждению 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской области» на 

возмещение части расходов по подготовке 

специалистов по вопросам социального 

партнерства

729,0

1117 0705 4160110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

729,0

1118 0707 Молодежная политика 1488341,9
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1119 0707 120000000 0 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 
2024 года»  

1294699,0

1120 0707 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 
как основа благополучия»

1294699,0

1121 0707 122181000Л Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

32335,0

1122 0707 122181000Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5673,0

1123 0707 122181000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0

1124 0707 122181000Л 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

25662,0

1125 0707 122181300Л Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в государственных 
учреждениях Свердловской области

130129,8

1126 0707 122181300Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130129,8

1127 0707 12218R5160 Мероприятия, направленные на 
укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России, в рамках организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в государственных учреждениях 
Свердловской области

5570,2

1128 0707 12218R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5570,2

1129 0707 1221945600 Организация отдыха детей в 
каникулярное время

1058097,9

1130 0707 1221945600 520 Субсидии 1058097,9

1131 0707 1222445800 Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

68566,1

1132 0707 1222445800 520 Субсидии 68566,1

1133 0707 1300000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 
2024 года»

6546,2

1134 0707 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

6546,2

1135 0707 139051700Л Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

6546,2

1136 0707 139051700Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

871,0

1137 0707 139051700Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

3735,3

1138 0707 139051700Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1939,9

1139 0707 1400000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 
года»

1060,0

1140 0707 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

1060,0

1141 0707 142401000Л Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

1060,0

1142 0707 142401000Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1060,0

1143 0707 1500000000 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2024 
года»

10477,9

1144 0707 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 10477,9

1145 0707 154П11000Л Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

10477,9

1146 0707 154П11000Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10477,9

1147 0707 1600000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2024 года»

175558,8

1148 0707 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

9107,6

1149 0707 162031000Л Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

9107,6

1150 0707 162031000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 9107,6

1151 0707 1640000000 Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Свердловской области»

81289,0

1152 0707 1640110000 Проведение научных исследований 

для разработки эффективных моделей 

реализации государственной молодежной 

политики

1000,0

1153 0707 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0

1154 0707 1640213000 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердловской 

области

51476,0

1155 0707 1640213000 620 Субсидии автономным учреждениям 51476,0

1156 0707 164041300Ф Подготовка волонтеров к матчам 

чемпионата мира по футболу 2018 года

13813,0

1157 0707 164041300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 13813,0

1158 0707 1640548800 Развитие инфраструктуры молодежной 

политики, отвечающей современным 

стандартам

3500,0

1159 0707 1640548800 520 Субсидии 3500,0

1160 0707 1640648900 Развитие сети муниципальных 

учреждений по работе с молодежью и 

патриотическому воспитанию

3500,0

1161 0707 1640648900 520 Субсидии 3500,0

1162 0707 1640710000 Реализация мероприятий для вовлечения 
молодежи в социально-экономическую, 
общественно-политическую и культурную 
жизнь

2666,0

1163 0707 1640710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2666,0

1164 0707 1640810000 Поддержка молодежных общественных 
инициатив, развитие молодежного 
самоуправления, поддержка 
некоммерческих организаций

2666,0

1165 0707 1640810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2666,0

1166 0707 1640910000 Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «коворкинг-центров»

2668,0

1167 0707 1640910000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2668,0

1168 0707 1650000000 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодых граждан в 
Свердловской области»

85162,2

1169 0707 1650110000 Проведение исследований и научных 
изысканий в сфере патриотического 
воспитания граждан

500,0

1170 0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0

1171 0707 1650213000 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодых 

граждан на территории Свердловской 

области

72454,6

1172 0707 1650213000 620 Субсидии автономным учреждениям 60554,6

1173 0707 1650213000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

11900,0

1174 0707 16502R5160 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодых 

граждан на территории Свердловской 

области, направленных на укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

4107,6

1175 0707 16502R5160 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4107,6

1176 0707 1650348400 Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе

8100,0

1177 0707 1650348400 520 Субсидии 8100,0

1178 0709 Другие вопросы в области 

образования

588495,5

1179 0709 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

30000,0

1180 0709 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

30000,0

1181 0709 0840316000 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

30000,0

1182 0709 0840316000 410 Бюджетные инвестиции 30000,0

1183 0709 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

544732,7

1184 0709 1210000000 Подпрограмма «Реализация проекта 

«Уральская инженерная школа»

113891,0

1185 0709 1210110000 Организация мероприятий по развитию 

материально-технической базы 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

участвующих в реализации проекта 

«Уральская инженерная школа»

61991,0

1186 0709 1210110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28100,0

1187 0709 1210110000 620 Субсидии автономным учреждениям 33891,0

1188 0709 1210210000 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в сфере 

образования в рамках реализации 

проекта «Уральская инженерная школа»

20900,0

1189 0709 1210210000 350 Премии и гранты 1400,0

1190 0709 1210210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7500,0

1191 0709 1210210000 620 Субсидии автономным учреждениям 12000,0

1192 0709 1210345И00 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 

организациями в Свердловской области 

образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной 

работы

26000,0

1193 0709 1210345И00 520 Субсидии 26000,0

1194 0709 1210610000 Поддержка некоммерческих организаций, 

реализующих образовательные 

программы технической направленности

5000,0

1195 0709 1210610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

5000,0

1196 0709 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

217431,8

1197 0709 1222510000 Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательные организации

134000,0

1198 0709 1222510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

134000,0

1199 0709 1223110000 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в сфере 

образования

57530,0

1200 0709 1223110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6570,0

1201 0709 1223110000 340 Стипендии 5000,0

1202 0709 1223110000 350 Премии и гранты 10960,0

1203 0709 1223110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5000,0

1204 0709 1223110000 620 Субсидии автономным учреждениям 30000,0

1205 0709 122321000Ф Ремонт фасадов зданий государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области в рамках 

подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

15901,8

1206 0709 122321000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 15901,8

1207 0709 1223410000 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям-инвалидам

10000,0

1208 0709 1223410000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

10000,0

1209 0709 1240000000 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области»

25881,3

1210 0709 12441R5160 Организация проведения областных, 

общероссийских, международных 

мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов 

России, и участие представителей 

Свердловской области в общероссийских 

и международных мероприятиях

11994,1

1211 0709 12441R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11142,9

1212 0709 12441R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 851,2

1213 0709 12442R5160 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан в 

рамках мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

3424,0

1214 0709 12442R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 824,0

1215 0709 12442R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0

1216 0709 12442R5160 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2000,0

1217 0709 12443R5160 Государственная поддержка 

образовательных организаций, 

реализующих программы патриотического 

воспитания в рамках мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 

развитие народов России

9588,5

1218 0709 12443R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7805,0

1219 0709 12443R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 1783,5

1220 0709 12444R5160 Формирование здорового жизненного 

стиля обучающихся, профилактика 

незаконного потребления алкогольной 

продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании и алкогольной зависимости, 

формирование законопослушного и 

безопасного поведения обучающихся в 

рамках мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

874,7

1221 0709 12444R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 543,0

1222 0709 12444R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 331,7

1223 0709 1250000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

187528,6

1224 0709 1254613000 Создание материально-технических 

условий для обеспечения деятельности 

государственных образовательных 

организаций и органа государственной 

власти в сфере образования

46299,8

1225 0709 1254613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

33970,0

1226 0709 1254613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12070,7

1227 0709 1254613000 830 Исполнение судебных актов 167,6

1228 0709 1254613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 91,5

1229 0709 1254711000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

109843,3

1230 0709 1254711000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

99906,9

1231 0709 1254711000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9726,4

1232 0709 1254711000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 210,0

1233 0709 1254859900 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

образования

28962,4

1234 0709 1254859900 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

25662,3

1235 0709 1254859900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300,1

1236 0709 1254881000 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

образования за счет средств областного 

бюджета

2423,1

1237 0709 1254881000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

348,8

1238 0709 1254881000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2074,3

1239 0709 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

3697,8

1240 0709 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

3697,8

1241 0709 1390113000 Повышение квалификации и 

переподготовка медицинских кадров

3697,8

1242 0709 1390113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

3559,3

1243 0709 1390113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

138,5

1244 0709 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

565,0

1245 0709 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

565,0

1246 0709 1424210000 Выплата премий, стипендий в сфере 

образования

565,0

1247 0709 1424210000 340 Стипендии 270,0

1248 0709 1424210000 350 Премии и гранты 295,0

1249 0709 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

9500,0

1250 0709 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

9500,0

1251 0709 1690111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

9500,0

1252 0709 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

4000,0

1253 0709 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5500,0

1254 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2368131,9

1255 0801 Культура 2294251,5

1256 0801 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

571398,6

1257 0801 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

571398,6

1258 0801 0840616000 Строительство и реконструкция зданий 

организаций культуры государственной 

собственности Свердловской области

374256,4

1259 0801 0840616000 410 Бюджетные инвестиции 374256,4

1260 0801 0840746800 Строительство (реконструкция) зданий 

для размещения муниципальных 

организаций культуры

89830,2

1261 0801 0840746800 520 Субсидии 89830,2

1262 0801 0841646Ф0Ф Капитальный ремонт фан-зоны для 

проведения фестиваля болельщиков 

FIFA 2018 на территории муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Екатеринбургский центральный 

парк культуры и отдыха имени 

В.В.Маяковского»

107312,0

1263 0801 0841646Ф0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 107312,0

1264 0801 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

1701617,5

1265 0801 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

1701617,5

1266 0801 1410613000 Организация деятельности 

государственных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных 

коллекций

293279,1
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1267 0801 1410613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 101915,3

1268 0801 1410613000 620 Субсидии автономным учреждениям 191363,8

1269 0801 1410713000 Организация библиотечного 

обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов 

государственных библиотек

167315,7

1270 0801 1410713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65774,7

1271 0801 1410713000 620 Субсидии автономным учреждениям 101541,0

1272 0801 1410813000 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-

досуговой сферы

158445,3

1273 0801 1410813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21909,3

1274 0801 1410813000 620 Субсидии автономным учреждениям 136536,0

1275 0801 1410913000 Организация деятельности 

государственных театров и концертных 

организаций

796893,6

1276 0801 1410913000 620 Субсидии автономным учреждениям 796893,6

1277 0801 1411110000 Реализация мероприятий в сфере 

культуры и искусства, в том числе 

культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, смотров, конкурсов), 

направленных на поддержку 

самодеятельного художественного 

творчества, проведение творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей) для 

детей

74651,3

1278 0801 1411110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

350,0

1279 0801 1411110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9350,0

1280 0801 1411110000 620 Субсидии автономным учреждениям 64951,3

1281 0801 1411310000 Расширение спектра передвижных услуг в 

сфере культуры и искусства

1000,0

1282 0801 1411310000 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0

1283 0801 1411410000 Государственная поддержка производства 

документальных фильмов социально 

значимой тематики, анимационных 

и короткометражных фильмов для 

семейной аудитории

4000,0

1284 0801 1411410000 620 Субсидии автономным учреждениям 4000,0

1285 0801 1411546900 Предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям 

культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам 

и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории 

Свердловской области

50000,0

1286 0801 1411546900 540 Иные межбюджетные трансферты 15000,0

1287 0801 1411546900 620 Субсидии автономным учреждениям 28000,0

1288 0801 1411546900 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7000,0

1289 0801 1411610000 Предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры

1500,0

1290 0801 1411610000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

1500,0

1291 0801 1411810000 Выплата премий, стипендий в сфере 

культуры и искусства

4280,0

1292 0801 1411810000 350 Премии и гранты 4280,0

1293 0801 14123R5190 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

Свердловской области

6320,0

1294 0801 14123R5190 520 Субсидии 6320,0

1295 0801 14127R5190 Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек 

к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий 

и оцифровки

4662,2

1296 0801 14127R5190 520 Субсидии 4662,2

1297 0801 14131R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения

5000,8

1298 0801 14131R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3085,8

1299 0801 14131R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1915,0

1300 0801 14131R5140 Реализация мероприятий в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

2800,0

1301 0801 14131R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2800,0

1302 0801 14134R0270 Оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием

300,0

1303 0801 14134R0270 520 Субсидии 300,0

1304 0801 14136R5160 Реализация мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в Свердловской 

области

9541,5

1305 0801 14136R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3570,0

1306 0801 14136R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 3060,0

1307 0801 14136R5160 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2911,5

1308 0801 141381000Ф Ремонт фасадов зданий государственных 

учреждений культуры Свердловской 

области в рамках подготовки к 

проведению в 2018 году чемпионата мира 

по футболу

82600,0

1309 0801 141381000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0

1310 0801 141381000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 69000,0

1311 0801 14158R5580 Субсидии на поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 

тысяч человек

39028,0

1312 0801 14158R5580 520 Субсидии 39028,0

1313 0801 6200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Государственная 

охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Свердловской области, до 2024 года»

21235,4

1314 0801 6200313000 Обеспечение сохранения и использования 

объектов культурного наследия

21235,4

1315 0801 6200313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21235,4

1316 0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

73880,4

1317 0804 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

48102,2

1318 0804 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

4077,5

1319 0804 1412010000 Обеспечение мероприятий по реализации 

мер в области профилактики терроризма 

и экстремизма, противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонарушений на 

территории Свердловской области

1113,7

1320 0804 1412010000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0

1321 0804 1412010000 620 Субсидии автономным учреждениям 813,7

1322 0804 1412110000 Реализация мероприятий в сфере 

культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области

2963,8

1323 0804 1412110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2125,0

1324 0804 1412110000 620 Субсидии автономным учреждениям 838,8

1325 0804 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

44024,7

1326 0804 1434811000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

37142,8

1327 0804 1434811000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

36240,2

1328 0804 1434811000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

902,6

1329 0804 1435613000 Методическая работа в сфере культуры и 

художественного образования

6881,9

1330 0804 1435613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6881,9

1331 0804 6200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Государственная 

охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Свердловской области, до 2024 года»

25778,2

1332 0804 6200111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

23003,0

1333 0804 6200111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

20172,0

1334 0804 6200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2830,0

1335 0804 6200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

1336 0804 6200259500 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия

2775,2

1337 0804 6200259500 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

2775,2

1338 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 17735739,2

1339 0901 Стационарная медицинская помощь 8299405,7

1340 0901 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

15000,0

1341 0901 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

15000,0

1342 0901 0840816120 Родильный дом с женской консультацией 

и отделением патологии беременных в 

городе Верхняя Пышма

5000,0

1343 0901 0840816120 410 Бюджетные инвестиции 5000,0

1344 0901 0840816140 Детская многопрофильная больница в 

городе Нижний Тагил

10000,0

1345 0901 0840816140 410 Бюджетные инвестиции 10000,0

1346 0901 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

8284405,7

1347 0901 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

8078930,5

1348 0901 1320113000 Обеспечение жителей Свердловской 
области специализированной 
медицинской помощью

4812021,8

1349 0901 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4641116,6

1350 0901 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 170905,2

1351 0901 132011300Ф Подготовка зданий и помещений 
медицинских организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую 
помощь, к чемпионату мира по футболу в 
2018 году

21109,5

1352 0901 132011300Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21109,5

1353 0901 13202R4020 Обеспечение жителей Свердловской 
области высокотехнологичной 
медицинской помощью

3199875,3

1354 0901 13202R4020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

225551,9

1355 0901 13202R4020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2974323,4

1356 0901 1320410000 Обеспечение эндопротезами 33000,0

1357 0901 1320410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33000,0

1358 0901 13209R3820 Финансовое обеспечение медицинской 
деятельности, связанной с донорством 
органов человека в целях трансплантации 
(пересадки)

12923,9

1359 0901 13209R3820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12923,9

1360 0901 1340000000 Подпрограмма «Медико-социальная 
реабилитация»

118875,7

1361 0901 1340313000 Медицинская реабилитация 118875,7

1362 0901 1340313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8076,9

1363 0901 1340313000 620 Субсидии автономным учреждениям 110798,8

1364 0901 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 
помощи»

72999,5

1365 0901 1350513000 Оказание паллиативной помощи 72999,5

1366 0901 1350513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65139,8

1367 0901 1350513000 620 Субсидии автономным учреждениям 7859,7

1368 0901 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

13600,0

1369 0901 1380310000 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

13600,0

1370 0901 1380310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0

1371 0902 Амбулаторная помощь 5546569,7

1372 0902 1300000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 
2024 года»

5546569,7

1373 0902 1310000000 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

2290607,8

1374 0902 13107R3820 Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для 

выявления и мониторинга лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов B и (или) 

C

271665,0

1375 0902 13107R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

271665,0

1376 0902 1311210000 Информирование о факторах риска 

развития заболеваний, мотивация к 

ведению здорового образа жизни 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями

199,3

1377 0902 1311210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 199,3

1378 0902 13113R3820 Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C, в том числе 

с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных 

некоммерческих организаций

8505,2

1379 0902 13113R3820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8505,2

1380 0902 1311410000 Приобретение модульных фельдшерско-

акушерских пунктов

71000,0

1381 0902 1311410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

71000,0

1382 0902 1311713000 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

1935871,3

1383 0902 1311713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1830794,7

1384 0902 1311713000 620 Субсидии автономным учреждениям 105076,6

1385 0902 131171300Ф Подготовка зданий и помещений 

медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, к 

чемпионату мира по футболу в 2018 году

3367,0

1386 0902 131171300Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2577,6

1387 0902 131171300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 789,4

1388 0902 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

42545,0

1389 0902 13211R3820 Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения лиц, больных туберкулезом 

с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, а также 

медицинских изделий в соответствии со 

стандартом оснащения

42545,0

1390 0902 13211R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42545,0

1391 0902 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери 

и ребенка»

63553,3

1392 0902 1330313000 Оказание медицинской помощи детям 17466,3

1393 0902 1330313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17113,6

1394 0902 1330313000 620 Субсидии автономным учреждениям 352,7

1395 0902 1330510000 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей – 

аудиологический скрининг

501,0

1396 0902 1330510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

501,0

1397 0902 1330610000 Проведение неонатального скрининга на 

пять скринируемых заболеваний

40039,7

1398 0902 1330610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40039,7

1399 0902 1330710000 Мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике нарушений 

развития ребенка

5446,3

1400 0902 1330710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5446,3

1401 0902 1330910000 Профилактика отказов при рождении 

детей с нарушением развития социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями

100,0

1402 0902 1330910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

1403 0902 1340000000 Подпрограмма «Медико-социальная 

реабилитация»

300,0

1404 0902 1340410000 Медицинская реабилитация лиц с 

социально значимыми заболеваниями 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями

300,0

1405 0902 1340410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0

1406 0902 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»

42018,1

1407 0902 1350513000 Оказание паллиативной помощи 42018,1

1408 0902 1350513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41336,8

1409 0902 1350513000 620 Субсидии автономным учреждениям 681,3

1410 0902 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной 
поддержки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

3086545,5

1411 0902 1370317000 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению в 
специализированных кабинетах 
медицинских организаций граждан, 
проживающих в Свердловской области 
и страдающих социально значимыми 
заболеваниями

135125,0

1412 0902 1370317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

135125,0

1413 0902 1370417000 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, 
включая обеспечение граждан, 
страдающих социально значимыми 
заболеваниями, по рецептам врачей

1120007,9

1414 0902 1370417000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

229096,5

1415 0902 1370417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

890911,4

1416 0902 1371451610 Осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

363953,5

1417 0902 1371451610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

185616,3

1418 0902 1371451610 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

178337,2

1419 0902 1371551970 Осуществление отдельных полномочий 

в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых лечебными 

учреждениями, находящимися в ведении 

Федерального медико-биологического 

агентства, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

14381,5

1420 0902 1371551970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

14381,5
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1421 0902 1371654600 Оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

1022738,5

1422 0902 1371654600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

1022738,5

1423 0902 1371710000 Меры по организации обеспечения 

граждан, проживающих в Свердловской 

области, лекарственными препаратами 

для лечения заболеваний, включенных 

в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности

430339,1

1424 0902 1371710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

430339,1

1425 0902 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

21000,0

1426 0902 13804R0270 Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

Свердловской области в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения

21000,0

1427 0902 13804R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21000,0

1428 0903 Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

252669,9

1429 0903 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

252669,9

1430 0903 1310000000 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

252669,9

1431 0903 1311713000 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

252548,4

1432 0903 1311713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 244066,2

1433 0903 1311713000 620 Субсидии автономным учреждениям 8482,2

1434 0903 131171300Ф Подготовка зданий и помещений 

медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, к 

чемпионату мира по футболу в 2018 году

121,5

1435 0903 131171300Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,5

1436 0904 Скорая медицинская помощь 615940,4

1437 0904 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

615940,4

1438 0904 1310000000 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

60000,0

1439 0904 1312016000 Приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность для организации 

подстанции скорой медицинской помощи 

в микрорайоне «Академический» города 

Екатеринбурга

60000,0

1440 0904 1312016000 410 Бюджетные инвестиции 60000,0

1441 0904 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

555940,4

1442 0904 1321310000 Приобретение и оснащение санитарного 

автотранспорта

75810,0

1443 0904 1321310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

75810,0

1444 0904 1321413000 Организация оказания скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи

480130,4

1445 0904 1321413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

44338,3

1446 0904 1321413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 429619,6

1447 0904 1321413000 620 Субсидии автономным учреждениям 6172,5

1448 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 15302,0

1449 0905 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

15302,0

1450 0905 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»

15302,0

1451 0905 1233813000 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников Свердловской 

области

15302,0

1452 0905 1233813000 620 Субсидии автономным учреждениям 15302,0

1453 0906 Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

667266,0

1454 0906 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

667266,0

1455 0906 1310000000 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

134277,1

1456 0906 1310810000 Мероприятия по закупке тест-систем, 

лейкофильтров, реагентов, расходных 

материалов для службы крови

134277,1

1457 0906 1310810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

134277,1

1458 0906 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

532988,9

1459 0906 1320513000 Организация обеспечения донорской 

кровью и (или) ее компонентами

532938,9

1460 0906 1320513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 532938,9

1461 0906 1320610000 Пропаганда донорства крови 

и ее компонентов социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями

50,0

1462 0906 1320610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

1463 0907 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

220501,6

1464 0907 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года»

220501,6

1465 0907 1310000000 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

206932,6

1466 0907 1310510000 Вакцинопрофилактика и 

иммунодиагностика

187824,0

1467 0907 1310510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

187824,0

1468 0907 1311110000 Мероприятия по предупреждению 

эпидемий и ликвидации их последствий

19108,6

1469 0907 1311110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19108,6

1470 0907 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

13569,0

1471 0907 13211R3820 Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения лиц, больных туберкулезом 

с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, а также 

медицинских изделий в соответствии со 

стандартом оснащения

13569,0

1472 0907 13211R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13569,0

1473 0908 Прикладные научные исследования в 
области здравоохранения

61640,4

1474 0908 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

61640,4

1475 0908 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

61640,4

1476 0908 1380610000 Научные исследования в сфере охраны 

здоровья

61640,4

1477 0908 1380610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19982,0

1478 0908 1380610000 620 Субсидии автономным учреждениям 41658,4

1479 0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

2056443,5

1480 0909 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

2056443,5

1481 0909 1310000000 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

12000,0

1482 0909 1311610000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на 

территории Свердловской области

12000,0

1483 0909 1311610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12000,0

1484 0909 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

357424,4

1485 0909 1320113000 Обеспечение жителей Свердловской 

области специализированной 

медицинской помощью

315566,4

1486 0909 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315566,4

1487 0909 1320310000 Проведение исследований позитронно-

эмиссионной томографии медицинскими 

организациями, участвующими в 

реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Свердловской области

41858,0

1488 0909 1320310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

41858,0

1489 0909 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери 

и ребенка»

527413,7

1490 0909 1330413000 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного пребывания 

детей

527413,7

1491 0909 1330413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

425979,6

1492 0909 1330413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

94427,5

1493 0909 1330413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7006,6

1494 0909 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

77036,8

1495 0909 1360110000 Подготовка специалистов с высшим 

образованием для удовлетворения 

кадровой потребности учреждений 

здравоохранения Свердловской области

74036,8

1496 0909 1360110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

74036,8

1497 0909 1360610000 Ежемесячная денежная компенсация 

части расходов на оплату жилого 

помещения по договору найма (поднайма) 

жилых помещений отдельным категориям 

граждан из числа медицинских 

работников

3000,0

1498 0909 1360610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2873,0

1499 0909 1360610000 620 Субсидии автономным учреждениям 127,0

1500 0909 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий граждан»

22685,4

1501 0909 13702R3820 Финансовое обеспечение расходов на 

организационные мероприятия, связанные 

с обеспечением лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей

14186,2

1502 0909 13702R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14186,2

1503 0909 1371313000 Проведение экспертизы качества 

лекарственных средств, изготавливаемых 

аптеками

8499,2

1504 0909 1371313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8499,2

1505 0909 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

232720,9

1506 0909 1380110000 Мероприятия по обеспечению 

оборудованием государственных 

медицинских организаций

202069,0

1507 0909 1380110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

202069,0

1508 0909 1380210000 Прочие централизованные мероприятия 29871,9

1509 0909 1380210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

29871,9

1510 0909 1380310000 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

180,0

1511 0909 1380310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

180,0

1512 0909 1380547400 Поощрение на конкурсной основе 

сельских поселений – победителей 

конкурса «Трезвое село»

600,0

1513 0909 1380547400 540 Иные межбюджетные трансферты 600,0

1514 0909 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

140100,0

1515 0909 13Б0247900 Дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования

140100,0

1516 0909 13Б0247900 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

140100,0

1517 0909 13Г0000000 Подпрограмма «Осуществление 

переданных государственных полномочий 

Свердловской области по организации 

оказания медицинской помощи»

279994,0

1518 0909 13Г0147200 Финансовое обеспечение переданных 

государственных полномочий 

Свердловской области по организации 

оказания медицинской помощи

279994,0

1519 0909 13Г0147200 530 Субвенции 279994,0

1520 0909 13Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года»

314588,7

1521 0909 13Д0111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

119181,2

1522 0909 13Д0111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

117302,0

1523 0909 13Д0111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1879,2

1524 0909 13Д0281000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат) при осуществлении полномочий 

Российской Федерации, переданных 

органам государственной власти 

Свердловской области, за счет средств 

областного бюджета

2902,4

1525 0909 13Д0281000 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

2902,4

1526 0909 13Д0313000 Финансовое обеспечение 
государственных организаций, 
обеспечивающих деятельность 
государственных медицинских 
организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения 
Свердловской области

188921,8

1527 0909 13Д0313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

121457,1

1528 0909 13Д0313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65512,8

1529 0909 13Д0313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1951,9

1530 0909 13Д0459800 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

3583,3

1531 0909 13Д0459800 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

3583,3

1532 0909 13Ж0000000 Подпрограмма «Развитие 
информатизации в здравоохранении»

92479,6

1533 0909 13Ж0110000 Создание и сопровождение единого 
информационного пространства 
для увеличения доли медицинских 
организаций, использующих единую 
национальную систему электронных 
медицинских карт

48780,4

1534 0909 13Ж0110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48780,4

1535 0909 13Ж0210000 Формирование и ведение первичных 
медицинских документов в электронной 
форме

36579,2

1536 0909 13Ж0210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36579,2

1537 0909 13Ж0310000 Усовершенствование, доработка и 
сопровождение централизованных 
сервисов в части расписаний 
амбулаторных приемов медицинских 
специалистов в рамках первичной медико-
санитарной помощи

1000,0

1538 0909 13Ж0310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000,0

1539 0909 13Ж0410000 Внедрение и сопровождение 
информационной системы 
диспетчеризации и мониторинга 
санитарного автотранспорта

6120,0

1540 0909 13Ж0410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6120,0

1541 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64334156,0

1542 1001 Пенсионное обеспечение 117241,6

1543 1001 4100000000 Государственная программа 
Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 
области до 2024 года»

104424,0

1544 1001 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

104424,0

1545 1001 4150152900 Социальные выплаты безработным 
гражданам

104424,0

1546 1001 4150152900 570 Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

104424,0

1547 1001 7000000000 Непрограммные направления 
деятельности

12817,6

1548 1001 7003017100 Пожизненное содержание судей 12817,6

1549 1001 7003017100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

12817,6

1550 1002 Социальное обслуживание населения 6158251,0

1551 1002 1500000000 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2024 
года»

6158251,0

1552 1002 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. 

Обеспечение соответствия системы 

социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

6127794,0

1553 1002 1510216000 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

11868,0

1554 1002 1510216000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

11868,0
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1555 1002 1510413000 Оказание услуг (выполнение работ) 

по социальному обслуживанию в 

стационарной форме

1520858,8

1556 1002 1510413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

298231,0

1557 1002 1510413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90600,6

1558 1002 1510413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59050,6

1559 1002 1510413000 620 Субсидии автономным учреждениям 1072520,5

1560 1002 1510413000 830 Исполнение судебных актов 7,0

1561 1002 1510413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 449,1

1562 1002 1510513000 Оказание услуг (выполнение работ) по 

социальному обслуживанию семьи и детей

2133258,2

1563 1002 1510513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

735255,9

1564 1002 1510513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

235685,2

1565 1002 1510513000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

727,0

1566 1002 1510513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 419824,0

1567 1002 1510513000 620 Субсидии автономным учреждениям 726569,7

1568 1002 1510513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15196,4

1569 1002 1510810000 Выплата компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Свердловской 

области, но не участвуют в выполнении 

государственного задания

4000,0

1570 1002 1510810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4000,0

1571 1002 1510913000 Оказание услуг (выполнение работ) по 

социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию

2363750,3

1572 1002 1510913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

22948,4

1573 1002 1510913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4264,2

1574 1002 1510913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 258212,4

1575 1002 1510913000 620 Субсидии автономным учреждениям 2048500,6

1576 1002 1510913000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

29803,7

1577 1002 1510913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0

1578 1002 15113R5140 Реализация мероприятий по реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в рамках оказания 
социальных услуг в организациях 
социального обслуживания Свердловской 
области

92127,2

1579 1002 15113R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 92127,2

1580 1002 15114R5140 Приобретение, ремонт, поверка, 
обслуживание технических средств 
реабилитации, адаптации и ухода 
для оказания социальных услуг по 
временному обеспечению техническими 
средствами реабилитации, адаптации и 
ухода

1931,5

1581 1002 15114R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,0

1582 1002 15114R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 1711,5

1583 1002 1560000000 Подпрограмма «Активное старшее 
поколение»

30457,0

1584 1002 1560210000 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

25457,0

1585 1002 1560210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8600,0

1586 1002 1560210000 620 Субсидии автономным учреждениям 16857,0

1587 1002 15602R0270 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения 
в Свердловской области, в части 
обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

5000,0

1588 1002 15602R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 5000,0

1589 1003 Социальное обеспечение населения 41189937,5

1590 1003 0500000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской 
области до 
2024 года»

189581,8

1591 1003 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

189581,8

1592 1003 05203R0180 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

189581,8

1593 1003 05203R0180 520 Субсидии 189581,8

1594 1003 0800000000 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года»

488620,2

1595 1003 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

105141,5

1596 1003 0811117000 Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат для обеспечения 
жильем

93344,9

1597 1003 0811117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

93344,9

1598 1003 0811217000 Предоставление социальных выплат 
гражданам для компенсации части 
расходов по оплате процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), 
предоставленному для строительства 
(приобретения) жилого помещения в 
жилищно-строительных кооперативах 
или иных специализированных 
потребительских кооперативах, 
созданных до 01.08.2015 в рамках 
параграфа 7 главы IX Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» для 
завершения строительства жилого дома 
(жилых домов)

11796,6

1599 1003 0811217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

11796,6

1600 1003 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

383478,7

1601 1003 0820351340 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

и Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

119860,9

1602 1003 0820351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

119860,9

1603 1003 0820451350 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

106061,6

1604 1003 0820451350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

87061,6

1605 1003 0820451350 410 Бюджетные инвестиции 19000,0

1606 1003 0820554850 Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

157556,2

1607 1003 0820554850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

51588,0

1608 1003 0820554850 410 Бюджетные инвестиции 105968,2

1609 1003 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

33000,0

1610 1003 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»

33000,0

1611 1003 1234017000 Организация обеспечения социальной 

поддержки специалистов, поступивших 

на работу в областные государственные 

и муниципальные организации в 

Свердловской области

33000,0

1612 1003 1234017000 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

33000,0

1613 1003 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

20176493,6

1614 1003 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи»

62652,0

1615 1003 1320717000 Единовременное пособие донору, 

безвозмездно сдавшему кровь и (или) 

ее компоненты в течение года в объеме, 

равном трем максимально допустимым 

дозам крови и (или) ее компонентов

62652,0

1616 1003 1320717000 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

62652,0

1617 1003 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

105450,0

1618 1003 1360217000 Государственная поддержка 

медицинских работников, поступивших 

на работу в областные государственные 

и муниципальные учреждения 

здравоохранения Свердловской области

30450,0

1619 1003 1360217000 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

30450,0

1620 1003 1360451360 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников 

за счет межбюджетных трансфертов из 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 

области

45000,0

1621 1003 1360451360 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

45000,0

1622 1003 1360517000 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников

30000,0

1623 1003 1360517000 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

30000,0

1624 1003 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий граждан»

742968,9

1625 1003 1370517000 Меры социальной поддержки по 

обеспечению проживающих в 

Свердловской области больных 

целиакией специализированными 

продуктами лечебного питания

2547,0

1626 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

2547,0

1627 1003 1370617000 Меры социальной поддержки 

проживающих в Свердловской области 

беременных женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте до трех 

лет по обеспечению полноценным 

питанием, детей, страдающих 

фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой аллергии 

с непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально 

низкой массой при рождении 

специализированными продуктами 

лечебного питания

450010,0

1628 1003 1370617000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

450010,0

1629 1003 1370717000 Единовременное пособие медицинским 

и иным работникам, подвергающимся 

риску заражения при исполнении 

служебных обязанностей на 

территории Свердловской области, 

замещающим должности в соответствии 

с утвержденным перечнем, в связи с 

назначением страховой пенсии при 

наличии стажа работы не менее 25 лет в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

720,0

1630 1003 1370717000 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

720,0

1631 1003 1370817000 Меры социальной поддержки по 

обеспечению отдельных категорий 

граждан протезно-ортопедическими 

изделиями в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

1810,9

1632 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

815,9

1633 1003 1370817000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 995,0

1634 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

14,0

1635 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

14,0

1636 1003 1371017000 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

274527,0

1637 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

274527,0

1638 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов для тружеников 

тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской 

области»

6573,0

1639 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

6573,0

1640 1003 1371217000 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

6767,0

1641 1003 1371217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

6767,0

1642 1003 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

19265422,7

1643 1003 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

19265422,7

1644 1003 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

19265422,7

1645 1003 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

5469,0

1646 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

4200,0

1647 1003 1411917000 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим 

работникам – ветеранам Свердловской 

области

4200,0

1648 1003 1411917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

4200,0

1649 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

1269,0

1650 1003 1435717000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные 

и муниципальные организации 

Свердловской области

1269,0

1651 1003 1435717000 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1269,0

1652 1003 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 

года»

18648929,8

1653 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня 

социальной защищенности населения»

18648359,5

1654 1003 1532217103 Выплата социального пособия 

на погребение 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»

45329,0

1655 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

600,0

1656 1003 1532217103 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

44729,0

1657 1003 1532217204 Возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению, специализированной 

службе по вопросам похоронного дела 

за услуги по погребению в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по 

реализации Федерального закона от 12 

января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»

8601,8

1658 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

8601,8

1659 1003 1532317105 Единовременные пособия членам 

казачьих обществ в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

128,2

1660 1003 1532317105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1,7

1661 1003 1532317105 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

126,5

1662 1003 1533117107 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в 

междугородном сообщении отдельных 

категорий ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

407121,5

1663 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

407121,5

1664 1003 1533117135 Единовременная денежная выплата в 

связи с годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

50910,0

1665 1003 1533117135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

693,0

1666 1003 1533117135 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

50217,0

1667 1003 1533117208 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

замещавшим должность руководителя 

территориального объединения 

организаций профессиональных союзов, 

действующего на всей территории 

Свердловской области, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

584,0

1668 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8,0

1669 1003 1533117208 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

576,0
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1670 1003 1533117309 Ежемесячное пособие на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям ветеранов в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

33162,5

1671 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

372,7

1672 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

32789,8

1673 1003 1533117410 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования в 

пригородном сообщении отдельным 

категориям ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

1851677,8

1674 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20180,1

1675 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1831497,7

1676 1003 1533117511 Предоставление один раз в два 

календарных года при наличии 

медицинских показаний одной бесплатной 

путевки на санаторно-курортное лечение 

либо выплата один раз в два календарных 

года денежной компенсации в размере 

1000 рублей вместо получения путевки на 

санаторно-курортное лечение отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

2,0

1677 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

2,0

1678 1003 1533117612 Обеспечение оплаты в размере 50 

процентов стоимости проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте 

в пригородном сообщении отдельных 

категорий ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

35034,5

1679 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

35034,5

1680 1003 1533117713 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, 
за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, 
на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 
100 процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

858605,2

1681 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9016,6

1682 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

849588,6

1683 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

865,3

1684 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,3

1685 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

854,0

1686 1003 1533117915 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении тружеников 
тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

3087,8

1687 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

3087,8

1688 1003 1533117Б16 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении труженикам 
тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

141147,3

1689 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1782,6

1690 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

139364,7

1691 1003 1533117Г17 Бесплатное обеспечение при наличии 
медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

714,3

1692 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

714,3

1693 1003 1533117Д18 Предоставление один раз в два 
календарных года при наличии 
медицинских показаний одной бесплатной 
путевки на санаторно-курортное лечение 
либо выплата один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение труженикам 
тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

12473,1

1694 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42,2

1695 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

2995,9

1696 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

9435,0

1697 1003 1533117Ж19 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте в 

пригородном сообщении тружеников тыла 

в соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

2113,0

1698 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2113,0

1699 1003 1533117И20 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, 

за исключением беспроводной 

телефонной связи, на пользование 

услугами проводного радиовещания, 

на пользование платными услугами 

телевизионного вещания труженикам 

тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской 

области»

56785,9

1700 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

689,6

1701 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

56096,3

1702 1003 1533117Л21 Единовременное пособие инвалидам 

и участникам Великой Отечественной 

войны на проведение ремонта 

принадлежащих им не менее пяти лет на 

праве собственности жилых помещений, 

в которых они проживают, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

152897,7

1703 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1415,1

1704 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

151482,6

1705 1003 1533117Ц55 Компенсация расходов, возникших в 

связи с приобретением проездного 

билета, другого проездного документа 

на льготных условиях для проезда на 

городском пассажирском транспорте и 

на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

супруге (супругу) погибшего (умершего) 

участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

78,3

1706 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,5

1707 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

77,8

1708 1003 1533217122 Предоставление гражданам меры 
социальной поддержки в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, получающим 
страховые пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 
апреля по 31 октября»

35158,3

1709 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

35158,3

1710 1003 1533317123 Ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской 
Федерации

326183,8

1711 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4440,0

1712 1003 1533317123 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

321743,8

1713 1003 1533717164 Обеспечение бесплатного проезда 
в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской 
Федерации»

403641,8

1714 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

403641,8

1715 1003 1533817124 Единовременное пособие лицам, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»

29588,0

1716 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

403,0

1717 1003 1533817124 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

29185,0

1718 1003 1533917125 Пособие члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

пособии члену семьи умершего участника 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции»

2786,0

1719 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

26,0

1720 1003 1533917125 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

2760,0

1721 1003 1534317126 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги в 

ветеранском движении», в соответствии с 

Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском движении»

256,8

1722 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,5

1723 1003 1534317126 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

253,3

1724 1003 1534717165 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) в междугородном 

сообщении реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

14968,1

1725 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

14968,1

1726 1003 1534717230 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном 

сообщении реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

94724,3

1727 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1290,0

1728 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

93434,3

1729 1003 1534717366 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном 

транспорте в пригородном 

сообщении, водном транспорте в 

пригородном или междугородном 

сообщении реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

4607,2

1730 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

4607,2

1731 1003 1534717431 Компенсация расходов на оплату 

проезда (туда и обратно) по территории 

Российской Федерации один раз в 

календарный год на железнодорожном 

транспорте дальнего следования или 

воздушном транспорте в размере 

фактически понесенных расходов 

реабилитированным лицам в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

19545,0

1732 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

266,0

1733 1003 1534717431 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

19279,0

1734 1003 1534717532 Компенсация 100 процентов расходов на 

оплату по действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту жительства 

реабилитированным лицам в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

1,1

1735 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,1

1736 1003 1534717532 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1,0

1737 1003 1534717633 Компенсация 100 процентов расходов 

на оплату услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в 

случае смерти реабилитированного 

лица лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение 

умершего, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

67178,0

1738 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

915,0

1739 1003 1534717633 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

66263,0

1740 1003 1536617134 Ежемесячное пособие в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

ежемесячном пособии члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях 

других государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового 

или начальствующего состава органа 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждения 

или органа уголовно-исполнительной 

системы либо органа государственной 

безопасности»

85757,9

1741 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

988,9

1742 1003 1536617134 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

84769,0

1743 1003 1537017136 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью», в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью»

777,3

1744 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9,5

1745 1003 1537017136 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

767,8

1746 1003 1537217138 Государственные единовременные 

пособия гражданам в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «Об 

осуществлении социальной поддержки 

граждан при возникновении 

поствакцинальных осложнений, 

вызванных профилактическими 

прививками, не включенными 

в национальный календарь 

профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

30,4

1747 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4

1748 1003 1537217138 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

30,0
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1749 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда 
Свердловской области»

404006,5

1750 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3829,0

1751 1003 1537417139 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

400177,5

1752 1003 1537517140 Единовременное пособие работникам 
добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным, а также членам 
их семей в соответствии с Законом 
Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории 
Свердловской области»

128,1

1753 1003 1537517140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1,7

1754 1003 1537517140 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

126,4

1755 1003 1537617141 Выплата досрочной трудовой пенсии 
отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»

2551,8

1756 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32,8

1757 1003 1537617141 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

2519,0

1758 1003 1538717142 Компенсация расходов, связанных с 
приобретением протезов, протезно-
ортопедических изделий, отдельным 
категориям граждан в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской 
области»

1000,0

1759 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,0

1760 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

987,0

1761 1003 1538817143 Ежемесячное пособие гражданам, 
уволенным с военной службы, 
признанным инвалидами вследствие 
военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период 
военной службы»

53894,6

1762 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

660,0

1763 1003 1538817143 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

53234,6

1764 1003 1538917144 Ежемесячное пособие лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

9115,6

1765 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

123,6

1766 1003 1538917144 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

8992,0

1767 1003 1538917245 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

26,0

1768 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,4

1769 1003 1538917245 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

25,6

1770 1003 1538917346 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

1,0

1771 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1,0

1772 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»

205,0

1773 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

205,0

1774 1003 1539217148 Социальное пособие в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и 
предоставления социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в 
Свердловской области»

523262,2

1775 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4415,6

1776 1003 1539217148 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

518846,6

1777 1003 1539317149 Ежемесячное пособие гражданам в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

227,0

1778 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,0

1779 1003 1539317149 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

224,0

1780 1003 1539317250 Ежемесячное пособие на проезд в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

112,3

1781 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1,3

1782 1003 1539317250 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

111,0

1783 1003 1539317351 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в 

междугородном сообщении граждан в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

4,0

1784 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

4,0

1785 1003 1539317452 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
в пригородном сообщении граждан в 
соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

1,0

1786 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1,0

1787 1003 1539717156 Единовременные пособия матерям, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть»

10777,7

1788 1003 1539717156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

156,0

1789 1003 1539717156 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10621,7

1790 1003 1539817157 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные 
и муниципальные организации 
Свердловской области

200,0

1791 1003 1539817157 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

200,0

1792 1003 1539917174 Единовременное пособие народным 
дружинникам и членам их семей в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области»

128,1

1793 1003 1539917174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,6

1794 1003 1539917174 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

127,5

1795 1003 153ЦГ49100 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

2257469,9

1796 1003 153ЦГ49100 530 Субвенции 2257469,9

1797 1003 153ЦГ49200 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

7459456,2

1798 1003 153ЦГ49200 530 Субвенции 7459456,2

1799 1003 153ЦГR4620 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

22153,7

1800 1003 153ЦГR4620 530 Субвенции 22153,7

1801 1003 153ЦФ30090 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы

64,9

1802 1003 153ЦФ30090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,8

1803 1003 153ЦФ30090 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

64,1

1804 1003 153ЦФ51370 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

138108,2

1805 1003 153ЦФ51370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1881,0

1806 1003 153ЦФ51370 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

136227,2

1807 1003 153ЦФ51980 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы

1391,5

1808 1003 153ЦФ51980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,7

1809 1003 153ЦФ51980 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

41,2

1810 1003 153ЦФ51980 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

1349,6

1811 1003 153ЦФ52200 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»

409041,5

1812 1003 153ЦФ52200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5570,0

1813 1003 153ЦФ52200 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

403471,5

1814 1003 153ЦФ52400 Выплата государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам 

при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «Об организации 

работы по выплате государственных 

единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных 

осложнений»

367,4

1815 1003 153ЦФ52400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0

1816 1003 153ЦФ52400 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

362,4

1817 1003 153ЦФ52500 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

2607267,3

1818 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

48,0

1819 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

3412,0

1820 1003 153ЦФ52500 530 Субвенции 2603807,3

1821 1003 153ЦФ52800 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «Об 

утверждении Правил выплаты инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии 

с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»

874,8

1822 1003 153ЦФ52800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11,8

1823 1003 153ЦФ52800 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

863,0

1824 1003 1550000000 Подпрограмма «Доступная среда» 570,3

1825 1003 1559417106 Денежная компенсация расходов на 

оплату услуг за обучение вождению 

автотранспорта категории «B» в 

организациях по месту жительства 

курсантам, имеющим право на бесплатное 

предоставление услуг или предоставление 

услуг на условиях частичной оплаты, 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

570,3

1826 1003 1559417106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7,0

1827 1003 1559417106 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

563,3

1828 1003 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

27887,7

1829 1003 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской 

области»

5472,0

1830 1003 1610917000 Денежное содержание, в том числе 

пожизненное, выдающимся спортсменам 

и работникам физической культуры и 

спорта

5472,0

1831 1003 1610917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

5472,0

1832 1003 1660000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»

16336,7

1833 1003 1660110000 Изготовление бланков свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого 

дома

4,0

1834 1003 1660110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4,0

1835 1003 16602R0200 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

15633,0

1836 1003 16602R0200 520 Субсидии 15633,0

1837 1003 1660317000 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) одного ребенка

699,7

1838 1003 1660317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

699,7

1839 1003 1680000000 Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий»

6079,0

1840 1003 1680149500 Предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий

6079,0

1841 1003 1680149500 520 Субсидии 6079,0

1842 1003 4100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

1504886,6

1843 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»

1504886,6

1844 1003 4150152900 Социальные выплаты безработным 

гражданам

1504886,6

1845 1003 4150152900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6437,3
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1846 1003 4150152900 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1447082,8

1847 1003 4150152900 340 Стипендии 51366,5

1848 1003 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности

115068,8

1849 1003 7009010000 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской службы 

Свердловской области»

109776,8

1850 1003 7009010000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

109776,8

1851 1003 7009011000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

5292,0

1852 1003 7009011000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

5292,0

1853 1004 Охрана семьи и детства 15380360,8

1854 1004 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

1002651,9

1855 1004 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с полномочиями 

Свердловской области и полномочиями, 

переданными Российской Федерацией»

1002651,9

1856 1004 08201R0820 Строительство жилых домов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа

56513,6

1857 1004 08201R0820 410 Бюджетные инвестиции 56513,6

1858 1004 08202R0820 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа благоустроенными 

жилыми помещениями государственного 

специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений

944424,5

1859 1004 08202R0820 410 Бюджетные инвестиции 944424,5

1860 1004 0820717000 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

1713,8

1861 1004 0820717000 410 Бюджетные инвестиции 1713,8

1862 1004 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

368491,7

1863 1004 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

343441,0

1864 1004 1222117000 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях

343441,0

1865 1004 1222117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

343441,0

1866 1004 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»

25050,7

1867 1004 1233617000 Обеспечение социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, 

реализующих программы педагогического 

образования

25050,7

1868 1004 1233617000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

25050,7

1869 1004 1300000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 

2024 года»

27326,8

1870 1004 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

27326,8

1871 1004 1390417000 Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

мер социальной поддержки

27326,8

1872 1004 1390417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

27326,8

1873 1004 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

5900,0

1874 1004 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

5900,0

1875 1004 1424313000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

5900,0

1876 1004 1424313000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

5900,0

1877 1004 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 

года»

13975990,4

1878 1004 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 13975990,4

1879 1004 1540517120 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям, в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О размере вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, 

и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приемной семье, в 

Свердловской области»

1563670,9

1880 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

1563670,9

1881 1004 1541017115 Компенсация платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской 

области»

1009040,1

1882 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13723,1

1883 1004 1541017115 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

995317,0

1884 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О ежемесячном пособии на 

ребенка»

3540313,0

1885 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2895,0

1886 1004 1543017103 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

3537418,0

1887 1004 1543517104 Оплата в размере 50 процентов стоимости 

проезда на железнодорожном транспорте 

общего пользования в пригородном 

сообщении для обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

достигших возраста семи лет, а также 

обучающихся по очной форме обучения 

в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«Об образовании в Свердловской 

области»

69856,1

1888 1004 1543517104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

69856,1

1889 1004 1543617022 Субсидии на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей

4800,0

1890 1004 1543617022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

1891 1004 1543617022 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

4740,0

1892 1004 1544217125 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) 
капитале»

762754,5

1893 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

1894 1004 1544217125 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

762254,5

1895 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»

17989,3

1896 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

245,3

1897 1004 1547817116 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

17744,0

1898 1004 1547917117 Денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»

1987701,7

1899 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24063,0

1900 1004 1547917117 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1963638,7

1901 1004 1549017105 Ежемесячное пособие неработающей 
женщине, имеющей статус безработной, 
а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в 
медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель), в 
соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

5554,0

1902 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64,0

1903 1004 1549017105 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

5490,0

1904 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, в соответствии с 
Областным законом «О защите прав 
ребенка»

210361,0

1905 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2597,0

1906 1004 1549017206 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

207764,0

1907 1004 1549017307 Возмещение расходов по проезду 
ребенка и сопровождающего лица в 
областной центр по направлению врача 
в соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

20604,0

1908 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

237,0

1909 1004 1549017307 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

20367,0

1910 1004 1549017408 Освобождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за 
закрепленное за ними жилое помещение 
и коммунальные услуги в соответствии с 
Областным законом 
«О защите прав ребенка»

147799,0

1911 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

147799,0

1912 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»

60854,0

1913 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

826,0

1914 1004 1549017509 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

60028,0

1915 1004 1549017610 Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого 
они являются, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

17871,2

1916 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242,2

1917 1004 1549017610 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

17629,0

1918 1004 1549117023 Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной 
организации многодетным семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на 
душу населения, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

5408,8

1919 1004 1549117023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

1920 1004 1549117023 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

5338,8

1921 1004 1549117111 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

в междугородном сообщении для 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

11387,9

1922 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

11387,9

1923 1004 1549117212 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении на 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

296466,6

1924 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4038,0

1925 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

292428,6

1926 1004 1549117313 Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума 

на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения 

таким ребенком возраста трех лет в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»

2280754,7

1927 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30564,0

1928 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

2250190,7

1929 1004 1549917702 Обеспечение выплаты родителям 

(законным представителям) частичной 

компенсации расходов на оплату 

стоимости путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области

13196,0

1930 1004 1549917702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

180,0

1931 1004 1549917702 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

13016,0

1932 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений

38,0

1933 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38,0

1934 1004 154ЦФ52600 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1119 «О предоставлении 

субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью»

40553,7

1935 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0

1936 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

40548,7

1937 1004 154ЦФ52700 Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«Об осуществлении полномочий по 

назначению и выплате единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, и ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву»

21760,7

1938 1004 154ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0

1939 1004 154ЦФ52700 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

21755,7

1940 1004 154ЦФ53800 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

1887144,9

1941 1004 154ЦФ53800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

700,0

1942 1004 154ЦФ53800 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1886444,9

1943 1004 154ЦФ59400 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений, в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О перевозке 

между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах 

территорий государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений»

110,3

1944 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,3

1945 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

1488365,1

1946 1006 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 

года»

1486925,1

1947 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 

партнерства: государство, бизнес, 

общество. Развитие рынка социальных 

услуг»

48535,2

1948 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

реализующих социально значимые 

проекты и осуществляющих мероприятия, 

направленные на социальную поддержку 

отдельных категорий граждан

48535,2

1949 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

48535,2

1950 1006 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня 

социальной защищенности населения»

1131,0
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1951 1006 153П210000 Организация и проведение 

межрегиональной специализированной 

выставки «Социальная поддержка и 

реабилитация лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. Технические 

средства, технологии, услуги»

1131,0

1952 1006 153П210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

291,0

1953 1006 153П210000 350 Премии и гранты 840,0

1954 1006 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 2440,0

1955 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на 

территории Свердловской области

440,0

1956 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 440,0

1957 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды 

как среды личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития детей, 

повышению престижа социально 

благополучной семьи

2000,0

1958 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

400,0

1959 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1600,0

1960 1006 1550000000 Подпрограмма «Доступная среда» 150410,0

1961 1006 1550310000 Субсидии организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых 

являются общероссийские общественные 

организации инвалидов, на частичное 

возмещение затрат, связанных с 

техническим перевооружением 

производства в целях сохранения 

и модернизации рабочих мест для 

инвалидов

18000,0

1962 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

18000,0

1963 1006 15504R0270 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения

15960,0

1964 1006 15504R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000,0

1965 1006 15504R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4300,0

1966 1006 15504R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 10660,0

1967 1006 15505R0270 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 

реабилитации в целях создания условий 

доступности для инвалидов-колясочников 

жилых помещений, входных групп в 

жилых домах

5500,0

1968 1006 15505R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5500,0

1969 1006 15513R5140 Формирование и совершенствование 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Свердловской области

10750,0

1970 1006 15513R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1550,0

1971 1006 15513R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 9200,0

1972 1006 15514R5140 Оснащение организаций, 

осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, реабилитационным 

и абилитационным оборудованием, 

компьютерной техникой и оргтехникой

100200,0

1973 1006 15514R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19000,0

1974 1006 15514R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2500,0

1975 1006 15514R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 78700,0

1976 1006 1560000000 Подпрограмма «Активное старшее 

поколение»

8110,0

1977 1006 1560117000 Единовременная денежная выплата для 

посещения детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов защитников Отечества 

воинских захоронений времен Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов

10,0

1978 1006 1560117000 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

10,0

1979 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

700,0

1980 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0

1981 1006 1560310000 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха отдельных 

категорий граждан

2400,0

1982 1006 1560310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400,0

1983 1006 1560510000 Прочие мероприятия, посвященные 

памятным датам и событиям

5000,0

1984 1006 1560510000 620 Субсидии автономным учреждениям 5000,0

1985 1006 1570000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 

года»

1276298,9

1986 1006 1570113000 Обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Областной 

информационно-расчетный центр»

111932,2

1987 1006 1570113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

72897,2

1988 1006 1570113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

39035,0

1989 1006 1570211000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

156943,2

1990 1006 1570211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

156882,2

1991 1006 1570211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

51,0

1992 1006 1570211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

1993 1006 1571012000 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

1007423,5

1994 1006 1571012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

935691,1

1995 1006 1571012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

69975,0

1996 1006 1571012000 830 Исполнение судебных актов 112,0

1997 1006 1571012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1645,4

1998 1006 5600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

1440,0

1999 1006 5640000000 Подпрограмма «Информационное 

общество Свердловской области»

1440,0

2000 1006 56403R0270 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения и 

инвалидов в Свердловской области

1440,0

2001 1006 56403R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1440,0

2002 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2276903,5

2003 1102 Массовый спорт 465612,8

2004 1102 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

317282,5

2005 1102 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

317282,5

2006 1102 0840948100 Строительство и реконструкция 

спортивных объектов муниципальной 

собственности, включая малобюджетные 

физкультурно-спортивные объекты 

шаговой доступности

67257,6

2007 1102 0840948100 520 Субсидии 67257,6

2008 1102 0841016000 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

78500,0

2009 1102 0841016000 410 Бюджетные инвестиции 78500,0

2010 1102 0841048100 Строительство спортивных региональных 

центров

171524,9

2011 1102 0841048100 520 Субсидии 171524,9

2012 1102 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

148330,3

2013 1102 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской 

области»

148330,3

2014 1102 1610113000 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

82368,4

2015 1102 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 82368,4

2016 1102 1610213000 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

79,4

2017 1102 1610213000 620 Субсидии автономным учреждениям 79,4

2018 1102 1610448Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

11456,4

2019 1102 1610448Г00 520 Субсидии 11456,4

2020 1102 1610548500 Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой

2000,0

2021 1102 1610548500 520 Субсидии 2000,0

2022 1102 1610810000 Поддержка частных образовательных 
организаций в целях подготовки 
спортсменов и их участия в спортивных 
соревнованиях

4009,2

2023 1102 1610810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

4009,2

2024 1102 16111R0270 Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области

11785,0

2025 1102 16111R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 11785,0

2026 1102 1611713000 Проведение спортивных мероприятий и 
физкультурных мероприятий для всех 
категорий граждан, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья

34002,0

2027 1102 1611713000 620 Субсидии автономным учреждениям 34002,0

2028 1102 1611813000 Реализация комплекса мер по пропаганде 
физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового 
образа жизни

2629,9

2029 1102 1611813000 620 Субсидии автономным учреждениям 2629,9

2030 1103 Спорт высших достижений 1758218,6

2031 1103 0800000000 Государственная программа 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года»

363855,3

2032 1103 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности 
Свердловской области и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов»

363855,3

2033 1103 084114810Ф Реконструкция тренировочных площадок, 
предназначенных для подготовки к 
проведению чемпионата мира по футболу 
в 2018 году

207555,3

2034 1103 084114810Ф 520 Субсидии 207555,3

2035 1103 084151000Ф Субсидия автономной некоммерческой 
организации 
«Арена-2018» на поставку, монтаж, 
демонтаж строений и сооружений 
временного назначения и (или) 
вспомогательного использования для 
подготовки и проведения спортивных 
соревнований на стадионе в городе 
Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и 
на территории, прилегающей к этому 
стадиону

156300,0

2036 1103 084151000Ф 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

156300,0

2037 1103 1600000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2024 года»

1394363,3

2038 1103 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области»

1152657,2

2039 1103 1610113000 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

418709,1

2040 1103 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 418709,1

2041 1103 1610710000 Субсидии фонду «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в 
Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта

600000,0

2042 1103 1610710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

600000,0

2043 1103 1611017000 Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней

13857,9

2044 1103 1611017000 360 Иные выплаты населению 13857,9

2045 1103 16112R0810 Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации

8831,2

2046 1103 16112R0810 620 Субсидии автономным учреждениям 8831,2

2047 1103 1611713000 Проведение спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий для всех 

категорий граждан, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья

78102,0

2048 1103 1611713000 620 Субсидии автономным учреждениям 78102,0

2049 1103 1611813000 Реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового 

образа жизни

5550,0

2050 1103 1611813000 620 Субсидии автономным учреждениям 5550,0

2051 1103 1611917000 Денежное вознаграждение спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на Олимпийских играх, 

Паралимпийских играх и Сурдлимпийских 

играх

1000,0

2052 1103 1611917000 350 Премии и гранты 1000,0

2053 1103 161201300Ф Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации и подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

20007,0

2054 1103 161201300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 20007,0

2055 1103 161211300Ф Приобретение оборудования для 

обслуживания травяных газонов 

тренировочных площадок к чемпионату 

мира по футболу в 2018 году

6600,0

2056 1103 161211300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 6600,0

2057 1103 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

193706,1

2058 1103 1621013000 Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта, осуществляемых 

образовательными учреждениями

193706,1

2059 1103 1621013000 620 Субсидии автономным учреждениям 193706,1

2060 1103 1630000000 Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности 

Свердловской области»

48000,0

2061 1103 1630116000 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

48000,0

2062 1103 1630116000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

48000,0

2063 1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

53072,1

2064 1105 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

53072,1

2065 1105 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

53072,1

2066 1105 1690111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

53072,1

2067 1105 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

50378,1

2068 1105 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2075,0

2069 1105 1690111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 619,0

2070 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

514033,9

2071 1201 Телевидение и радиовещание 100000,0

2072 1201 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности

100000,0

2073 1201 7000298701 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного вещания 

по вопросам освещения деятельности 

органов государственной власти 

Свердловской области и социально 

значимым вопросам

100000,0

2074 1201 7000298701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

100000,0

2075 1202 Периодическая печать и издательства 414033,9

2076 1202 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 

года»

16569,6

2077 1202 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

16569,6

2078 1202 1410513000 Издание региональных журналов 16569,6

2079 1202 1410513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8703,0

2080 1202 1410513000 620 Субсидии автономным учреждениям 7866,6

2081 1202 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности

397464,3

2082 1202 7000298703 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти

397464,3

2083 1202 7000298703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155000,0

2084 1202 7000298703 620 Субсидии автономным учреждениям 242464,3

2085 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

6581277,8

2086 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

6581277,8

2087 1301 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

6581277,8

2088 1301 0430000000 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом»

6581277,8

2089 1301 0432610000 Исполнение обязательств по 

обслуживанию государственного долга 

Свердловской области в соответствии 

с программой государственных 

заимствований Свердловской области 

и заключенными контрактами 

(соглашениями)

6581277,8

2090 1301 0432610000 720 Обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации

6581277,8

2091 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19276692,9

2092 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

6205671,0
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2093 1401 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

6205671,0

2094 1401 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

6205671,0

2095 1401 0410240100 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений

1237622,0

2096 1401 0410240100 510 Дотации 1237622,0

2097 1401 0410340200 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов)

4968049,0

2098 1401 0410340200 510 Дотации 4968049,0

2099 1402 Иные дотации 428428,0

2100 1402 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

428428,0

2101 1402 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

428428,0

2102 1402 0410950100 Предоставление дотаций, связанных 

с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований

428428,0

2103 1402 0410950100 510 Дотации 428428,0

2104 1403 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера

12642593,9

2105 1403 0300000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1798,3

2106 1403 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления»

1798,3

2107 1403 0310741300 Содействие достижению и (или) 

поощрение достижения наилучших 

значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории 

Свердловской области

1798,3

2108 1403 0310741300 540 Иные межбюджетные трансферты 1798,3

2109 1403 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

10936521,0

2110 1403 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

10936521,0

2111 1403 0410440300 Предоставление субвенций на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета

53405,0

2112 1403 0410440300 530 Субвенции 53405,0

2113 1403 0410540400 Предоставление субсидий на 

выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств

10883116,0

2114 1403 0410540400 520 Субсидии 10883116,0

2115 1403 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

804274,6

2116 1403 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

804274,6

2117 1403 08114R0210 Реализация проектов по развитию 

территорий, предусматривающих 

строительство жилья

804274,6

2118 1403 08114R0210 520 Субсидии 804274,6

2119 1403 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности

900000,0

2120 1403 7000440800 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов, на территориях 

которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

900000,0

2121 1403 7000440800 540 Иные межбюджетные трансферты 900000,0

2122 ВСЕГО 208694965,8

34) в приложении 8 в таблице в строке 115 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 379 в 

графе 2 текст изложить в следующей редакции:

«Оптимизация состава и структуры государственного имущества Свердловской области путем 

приватизации, в том числе оптимизация количества акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале»;

35) в приложении 8 в таблице в строке 416 в графе 5 и в приложении 12  

в таблице в строке 193 в графе 2 слова «крупного рогатого скота молочного направления» заменить 

словами «в молочном скотоводстве»;

36) в приложении 8 в таблице в строке 418 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 195 

в графе 2 слова «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации» заменить 

словами «Содействие достижению целевых показателей»;

37) в приложении 8 в таблице в строке 672 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 1969 

в графе 2 слова «микрофинансовая организация» заменить словами «микрокредитная компания»;

38) в приложении 8 в таблице в строке 798 в графе 6 число «50345496,6» заменить числом 

«50890496,6»;

39) в приложении 8 в таблице строки 809 – 813 изложить в следующей редакции:

809 0702     Общее образование 27169909,1 29601089,8
810 0702 0800000000   Государственная программа  

Свердловской области 

«Реализация  

основных направлений 

государственной политики в 

строительном комплексе  

Свердловской области до 

2024 года» 599010,0 916114,6
811 0702 0840000000   Подпрограмма 

«Строительство  

объектов государственной  

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных  

проектов» 599010,0 916114,6
812 0702 0840445Г00   Строительство и 

реконструкция зданий 

муниципальных 

образовательных  

организаций 599010,0 916114,6
813 0702 0840445Г00 520 Субсидии 599010,0 916114,6

40) в приложении 8 в таблице в строке 1146 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 705 

в графе 2 текст изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лече-

ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 

гепатитов B и (или) C»;

41) в приложении 8 в таблице в строке 1740 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 1380 

в графе 2 слова «Бюджетные инвестиции» заменить словами «Капитальные вложения»;

42) в приложении 8 в таблице в строке 1794 в графе 6 число «183865933,5» заменить числом 

«184410933,5»;

43) приложение 9 изложить в следующей редакции:   

«Приложение  9

к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых  
на государственную поддержку семьи и детей, на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы), мероприятия или непрограммного 

направления деятельности

Код целевой 
статьи

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года»

0500000000 189581,8

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

0520000000 189581,8

3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

05203R0180 189581,8

4 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

0800000000 3471310,6

5 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства»

0810000000 306242,9

6 Предоставление многодетным семьям социальных 

выплат для обеспечения жильем

0811117000 93344,9

7 Реализация проектов по развитию территорий, 

предусматривающих строительство жилья

08114R0210 212898,0

8 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с полномочиями 

Свердловской области и полномочиями, переданными 

Российской Федерацией»

0820000000 1002651,9

9 Строительство жилых домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

08201R0820 56513,6

10 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными 

жилыми помещениями государственного 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений

08202R0820 944424,5

11 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

0820717000 1713,8

12 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области 

и поддержка реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

0840000000 2162415,8

13 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государственной 

собственности Свердловской области

0840316000 50681,0

14 Строительство и реконструкция зданий организаций 

среднего профессионального образования 

государственной собственности Свердловской области

08403R4980 75000,0

15 Строительство образовательного центра в границах улиц 

Ландау – Екатерининская – Вавилова в Верх-Исетском 

районе города Екатеринбурга

08403R5200 502597,5

16 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций

0840445Г00 411127,9

17 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций в рамках мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях

08404R5200 995173,1

18 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в рамках 

мероприятия подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы

08405R0210 91242,0

19 Родильный дом с женской консультацией и отделением 

патологии беременных в городе Верхняя Пышма

0840816120 5000,0

20 Детская многопрофильная больница в городе Нижний 

Тагил

0840816140 10000,0

21 Строительство и реконструкция спортивных объектов 

муниципальной собственности, включая малобюджетные 

физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности

0840948100 21594,3

22 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

1200000000 50656213,8

23 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 

инженерная школа»

1210000000 693240,5

24 Организация мероприятий по развитию материально-
технической базы государственных образовательных 
организаций Свердловской области, участвующих в 
реализации проекта «Уральская инженерная школа»

1210110000 61991,0

25 Организация и проведение общеобластных мероприятий 
в сфере образования в рамках реализации проекта 
«Уральская инженерная школа»

1210210000 20900,0

26 Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы

1210345И00 26000,0

27 Разработка и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса

12104R4980 579349,5

28 Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих образовательные программы технической 
направленности

1210610000 5000,0

29 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

1220000000 49200813,7

30 Обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

1220710000 208313,5

31 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в государственных 
образовательных организациях

1220813000 63726,8

32 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

1220945100 15465120,1

33 Обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и питания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

1221010000 95445,8

34 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
государственных общеобразовательных организациях

1221113000 2863837,0

35 Предоставление социальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и создание 
условий для содержания детей в государственных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1221213000 491783,8

36 Организация и проведение в Свердловской области 
государственной итоговой аттестации, в том числе 
единого государственного экзамена

1221313000 99000,0

37 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1221445300 20246196,0

38 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

1221545400 2826292,0

39 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы

1221645500 21488,9

40 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных организациях 

дополнительного образования

1221713000 225361,8

41 Мероприятия, направленные на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, в рамках организации предоставления 

дополнительного образования детей в государственных 

организациях дополнительного образования

12217R5160 3999,2

42 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской области

122181000Л 32335,0

43 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в государственных учреждениях Свердловской области

122181300Л 130129,8

44 Мероприятия, направленные на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, в рамках организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в государственных учреждениях 

Свердловской области

12218R5160 5570,2

45 Организация отдыха детей в каникулярное время 1221945600 1058097,9
46 Организация предоставления среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения

1222013000 4142912,6

47 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях

1222117000 343441,0

48 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

1222445800 68566,1

49 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательные организации

1222510000 134000,0

50 Создание базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов

12226R0270 9088,5

51 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом

12227R0970 37696,1

52 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях

1222845Ш00 88500,0

53 Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляемый в рамках программы «Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 

годы

1222945Ч00 171379,0

54 Создание в образовательных организациях условий 

для получения детьми-инвалидами качественного 

образования

12230R0270 34887,0

55 Организация и проведение общеобластных мероприятий 

в сфере образования

1223110000 57530,0

56 Ремонт фасадов зданий государственных 

образовательных организаций Свердловской области 

в рамках подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

122321000Ф 15901,8

57 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих услуги 

по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам

1223410000 10000,0

58 Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества

12249R4980 49655,0

59 Реализация мероприятий по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

12253R5140 114478,3

60 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, оснащение зданий, помещений и 

сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

благоустройство территории в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы

1225445Д00 86059,6

61 Обеспечение выплаты пособий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований

1225545200 20,9

62 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 1230000000 548749,7
63 Организация предоставления среднего 

профессионального образования в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

реализующих программы педагогического образования

1233513000 394575,7

64 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях, реализующих 

программы педагогического образования

1233617000 25050,7

65 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных 

образовательных организациях

1233713000 54299,9

66 Создание условий для оздоровления педагогических 

работников Свердловской области

1233813000 15302,0

67 Поощрение лучших учителей 1233910000 2400,0
68 Организация обеспечения социальной поддержки 

специалистов, поступивших на работу в областные 

государственные и муниципальные организации в 

Свердловской области

1234017000 33000,0

69 Развитие содержания, форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных 

организациях Российской Федерации, а также 

по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации

12351R4990 11250,0

70 Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение 

их результатов

12352R4980 12871,4

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области»

1240000000 25881,3

72 Организация проведения областных, общероссийских, 

международных мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, и 

участие представителей Свердловской области в 

общероссийских и международных мероприятиях

12441R5160 11994,1

73 Создание условий для организации патриотического 

воспитания граждан в рамках мероприятий, 

направленных на укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России

12442R5160 3424,0

74 Государственная поддержка образовательных 

организаций, реализующих программы патриотического 

воспитания в рамках мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

12443R5160 9588,5

75 Формирование здорового жизненного стиля 

обучающихся, профилактика незаконного потребления 

алкогольной продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании 

и алкогольной зависимости, формирование 

законопослушного и безопасного поведения 

обучающихся в рамках мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

12444R5160 874,7

76 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года»

1250000000 187528,6
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44) в приложении 10 в таблице в строке 4 в графе 4 число «761855,0» заменить числом 
«1306855,0»;   

45) в приложении 10 в таблице в строке 10 в графе 4 число «204010,0» заменить числом 
«749010,0»;   

46) в приложении 10 в таблице в строке 11 в графе 4 число «54010,0» заменить числом 
«599010,0»;   

47) в приложении 10 в таблице в строке 156 в графе 4 число «69695725,5» заменить числом 
«70240725,5»;

48) приложение 11 изложить в следующей редакции:     
 

«Приложение 11
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2017 год

77 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности государственных 

образовательных организаций и органа государственной 

власти в сфере образования

1254613000 46299,8

78 Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат)

1254711000 109843,3

79 Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования

1254859900 28962,4

80 Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования за счет средств 

областного бюджета

1254881000 2423,1

81 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

1300000000 2215776,0

82 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»

1310000000 80525,1

83 Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика 1310510000 76610,1
84 Оказание первичной медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-гигиенического просвещения 

населения

1311713000 3915,0

85 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи»

1320000000 389239,5

86 Обеспечение жителей Свердловской области 
специализированной медицинской помощью

1320113000 1444,4

87 Обеспечение жителей Свердловской области 
высокотехнологичной медицинской помощью

13202R4020 362355,1

88 Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее 
компонентами

1320513000 25440,0

89 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 590967,0
90 Оказание медицинской помощи детям 1330313000 17466,3
91 Финансовое обеспечение деятельности организаций 

круглосуточного пребывания детей
1330413000 527413,7

92 Мероприятия по выявлению врожденных и 
наследственных заболеваний у детей – аудиологический 
скрининг

1330510000 501,0

93 Проведение неонатального скрининга на пять 
скринируемых заболеваний

1330610000 40039,7

94 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 
нарушений развития ребенка

1330710000 5446,3

95 Профилактика отказов при рождении детей с 
нарушением развития социально ориентированными 
некоммерческими организациями

1330910000 100,0

96 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 11943,6
97 Оказание паллиативной помощи 1350513000 11943,6
98 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий граждан»

1370000000 451821,0

99 Меры социальной поддержки по обеспечению 
проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания

1370517000 1811,0

100 Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания

1370617000 450010,0

101 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

1390000000 691279,8

102 Повышение квалификации и переподготовка 
медицинских кадров

1390113000 3697,8

103 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях

1390213000 53066,6

104 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

1390313000 585781,6

105 Подготовка объектов образовательной инфраструктуры 
к чемпионату мира по футболу в 2018 году

139031300Ф 14860,8

106 Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, мер социальной поддержки

1390417000 27326,8

107 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в Свердловской области

139051700Л 6546,2

108 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года»

1400000000 671140,4

109 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 82146,4
110 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов 
государственных библиотек

1410713000 32146,4

111 Организация деятельности государственных театров и 
концертных организаций

1410913000 50000,0

112 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства»

1420000000 588994,0

113 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в Свердловской области

142401000Л 1060,0

114 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

1424146600 55651,9

115 Выплата премий, стипендий в сфере образования 1424210000 565,0
116 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
1424313000 525871,0

117 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы государственных 
профессиональных образовательных организаций

1424410000 5403,0

118 Предоставление субсидий государственным 
профессиональным организациям Свердловской 
области на организацию адресной поддержки творчески 
одаренных детей и молодежи, направленной на 
создание благоприятных условий для их обучения и 
развития способностей

1424610000 443,1

119 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 
2024 года»

1500000000 16522231,9

120 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
социального обслуживания. Обеспечение соответствия 
системы социальных услуг современной структуре 
потребностей общества»

1510000000 2522545,9

121 Оказание услуг (выполнение работ) по социальному 
обслуживанию в стационарной форме

1510413000 389287,7

122 Оказание услуг (выполнение работ) по социальному 
обслуживанию семьи и детей

1510513000 2133258,2

123 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной защищенности 
населения»

1530000000 10777,7

124 Единовременные пособия матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть», в соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

1539717156 10777,7

125 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 13988908,3
126 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, 

в соответствии с Законом Свердловской области 
«О размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области»

1540517120 1563670,9

127 Компенсация платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»

1541017115 1009040,1

128 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»

1543017103 3540313,0

129 Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении для обучающихся 

общеобразовательных организаций, достигших 

возраста семи лет, а также обучающихся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об образовании в Свердловской области»

1543517104 69856,1

130 Субсидии на приобретение (строительство) жилого 

помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 

трех и более детей

1543617022 4800,0

131 Предоставление областного материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об областном материнском (семейном) 

капитале»

1544217125 762754,5

132 Единовременная денежная выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области «О единовременной денежной 

выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»

1547817116 17989,3

133 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»

1547917117 1987701,7

134 Ежемесячное пособие неработающей женщине, 

имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности 

(до 12 недель), в соответствии с Областным законом «О 

защите 

прав ребенка»

1549017105 5554,0

135 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, 

в соответствии с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

1549017206 210361,0

136 Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр по 

направлению врача в соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

1549017307 20604,0

137 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, от 

платы за закрепленное за ними жилое помещение и 

коммунальные услуги в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

1549017408 147799,0

138 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»

1549017509 60854,0

139 Единовременная денежная выплата на проведение 

ремонта жилого помещения детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

имеющим закрепленное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками которого они являются, 

в соответствии с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

1549017610 17871,2

140 Компенсация расходов на приобретение комплекта 

одежды для посещения ребенком общеобразовательной 

организации многодетным семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины прожиточного 

минимума на душу населения, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»

1549117023 5408,8

141 Обеспечение бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении для каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской 

области»

1549117111 11387,9

142 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования в пригородном 

сообщении на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской 

области»

1549117212 296466,6

143 Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины прожиточного 

минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком 

возраста трех лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»

1549117313 2280754,7

144 Обеспечение выплаты родителям (законным 

представителям) частичной компенсации расходов 

на оплату стоимости путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные 

на территории Свердловской области

1549917702 13196,0

145 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Свердловской области

154П11000Л 10477,9

146 Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Свердловской области

154П210000 440,0

147 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений

154П310000 38,0

148 Прочие мероприятия по созданию условий для 

формирования семейной среды как среды личностного 

саморазвития супругов, воспитания и развития детей, 

повышению престижа социально благополучной семьи

154П410000 2000,0

149 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью»

154ЦФ52600 40553,7

150 Выплата единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, и ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «Об 

осуществлении полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву»

154ЦФ52700 21760,7

151 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

154ЦФ53800 1887144,9

152 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 

в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О перевозке между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений»

154ЦФ59400 110,3

153 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 

2024 года»

1600000000 825459,0

154 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 703043,3

155 Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в 

государственных образовательных организациях

1620113000 74282,7

156 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных организациях 

дополнительного образования спортивной 

направленности

1620213000 376294,6

157 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Свердловской области

162031000Л 9107,6

158 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

1620413000 39452,3

159 Поддержка организаций спортивной направленности в 

сфере образования по адаптивной физической культуре 

и спорту Свердловской области

16205R0270 8400,0

160 Организация предоставления услуг (выполнения работ) 

в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых 

образовательными учреждениями

1621013000 193706,1

161 Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов

16213R5140 1800,0

162 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 

области»

1630000000 100000,0

163 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей

1630116000 100000,0

164 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 16336,7
165 Изготовление бланков свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого 

дома

1660110000 4,0

166 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

16602R0200 15633,0

167 Предоставление дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 

ребенка

1660317000 699,7

168 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»

1680000000 6079,0

169 Предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий

1680149500 6079,0

170 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

1900000000 16994,9

171 Обеспечение деятельности государственных органов 

(территориальные органы)

1900412000 16994,9

172 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

4600000000 200000,0

173 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан»

4630000000 200000,0

174 Предоставление субсидий местным бюджетам на 

поддержку формирования современной городской 

среды

46306R5550 200000,0

175 Непрограммные направления деятельности 7000000000 110037,5
176 Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат)

7009011000 20532,4

177 Обеспечение деятельности государственных органов 

(территориальные органы)

7009012000 89505,1

178 ВСЕГО 74878745,9

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля
бюд- 

жетных
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
001 444829,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0100 439537,8

3 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

001 0103 406908,9

4 Непрограммные направления 
деятельности

001 0103 7000000000 406908,9

5 Председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

001 0103 7000111100 5693,7

6 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 7000111100 120 5693,7

7 Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

001 0103 7000111200 102871,1

8 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 7000111200 120 102871,1

9 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

001 0103 7009011000 298344,1

10 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 7009011000 120 262603,2

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

001 0103 7009011000 240 35740,9

12 Прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных 
вопросов

001 0112 100,0

13 Непрограммные направления 
деятельности

001 0112 7000000000 100,0

14 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

001 0112 7009011000 100,0

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

001 0112 7009011000 240 100,0

16 Другие общегосударственные 
вопросы

001 0113 32528,9

17 Непрограммные направления 
деятельности

001 0113 7000000000 32528,9

18 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

001 0113 7009013000 32528,9

19 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

001 0113 7009013000 110 32194,3

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

001 0113 7009013000 240 334,4

21 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

001 0113 7009013000 850 0,2

22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 5292,0
23 Социальное обеспечение 

населения

001 1003 5292,0

24 Непрограммные направления 

деятельности

001 1003 7000000000 5292,0

25 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

001 1003 7009011000 5292,0

26 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

001 1003 7009011000 320 5292,0
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27 Управление делами 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области

002 2669222,3

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 0100 2163879,5

29 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

002 0102 470208,9

30 Непрограммные направления 
деятельности

002 0102 7000000000 470208,9

31 Губернатор Свердловской 
области

002 0102 7000211100 6325,8

32 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0102 7000211100 120 6325,8

33 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0102 7009011000 463883,1

34 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0102 7009011000 120 421000,7

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

002 0102 7009011000 240 42882,4

36 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

002 0103 37996,4

37 Непрограммные направления 
деятельности

002 0103 7000000000 37996,4

38 Обеспечение деятельности 
депутатов Государственной 
Думы и их помощников

002 0103 7000251410 33723,2

39 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0103 7000251410 120 14866,0

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

002 0103 7000251410 240 18857,2

41 Обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников

002 0103 7000251420 4273,2

42 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0103 7000251420 120 4072,2

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

002 0103 7000251420 240 201,0

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

002 0104 32015,3

45 Непрограммные направления 
деятельности

002 0104 7000000000 32015,3

46 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0104 7009011000 32015,3

47 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0104 7009011000 120 32015,3

48 Другие общегосударственные 
вопросы

002 0113 1623658,9

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

002 0113 0200000000 711,6

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

002 0113 0210000000 600,0

51 Совершенствование 
кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области

002 0113 0210110000 100,0

52 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0113 0210110000 620 100,0

53 Реализация мероприятий 
кадровой политики в 
системе государственного и 
муниципального управления 
Свердловской области

002 0113 0212510000 100,0

54 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0113 0212510000 620 100,0

55 Внедрение современных 
информационных технологий 
в кадровую работу 
государственных органов 
Свердловской области

002 0113 0213310000 400,0

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

002 0113 0213310000 240 400,0

57 Подпрограмма 
«Противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 
года»

002 0113 0220000000 111,6

58 Противодействие коррупции в 
Свердловской области

002 0113 0220110000 111,6

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

002 0113 0220110000 240 111,6

60 Непрограммные направления 
деятельности

002 0113 7000000000 1622947,3

61 Обеспечение гарантий 
равенства политических 
партий, представленных в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, при 
освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом

002 0113 7000210100 7396,6

62 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

002 0113 7000210100 810 7396,6

63 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0113 7009011000 78927,3

64 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0113 7009011000 120 64618,0

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

002 0113 7009011000 240 14309,3

66 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

002 0113 7009013000 1536623,4

67 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 0113 7009013000 110 889406,0

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

002 0113 7009013000 240 528756,8

69 Исполнение судебных актов 002 0113 7009013000 830 138,0
70 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
002 0113 7009013000 850 118322,6

71 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 7878,5
72 Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

002 0705 7878,5

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

002 0705 0200000000 7878,5

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

002 0705 0210000000 7878,5

75 Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
муниципальных служащих 
и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в 
Свердловской области

002 0705 0213910000 1533,8

76 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0213910000 620 1533,8

77 Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области

002 0705 0214010000 1656,1

78 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0214010000 620 1656,1

79 Выполнение работ, оказание 
услуг государственными 
учреждениями в сфере 
кадровой политики

002 0705 0214113000 4688,6

80 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0214113000 620 4688,6

81 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

002 1200 497464,3

82 Телевидение и радиовещание 002 1201 100000,0
83 Непрограммные направления 

деятельности
002 1201 7000000000 100000,0

84 Обеспечение государственных 
нужд в осуществлении 
телевизионного вещания 
по вопросам освещения 
деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области и 
социально значимым вопросам

002 1201 7000298701 100000,0

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

002 1201 7000298701 240 100000,0

86 Периодическая печать и 
издательства

002 1202 397464,3

87 Непрограммные направления 
деятельности

002 1202 7000000000 397464,3

88 Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти

002 1202 7000298703 397464,3

89 Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 1202 7000298703 610 155000,0

90 Субсидии автономным 
учреждениям

002 1202 7000298703 620 242464,3

91 Министерство экономики и 
территориального развития 
Свердловской области

003 1093948,6

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 0100 1090645,0

93 Другие общегосударственные 
вопросы

003 0113 1090645,0

94 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование 
социально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

003 0113 0300000000 1090645,0

95 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и 
муниципального управления»

003 0113 0310000000 1007661,9

96 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

003 0113 0310310000 3440,9

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

003 0113 0310310000 240 3440,9

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

003 0113 0310613000 1004221,0

99 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0310613000 610 1004221,0

100 Подпрограмма 
«Совершенствование 
бюджетной политики, 
налоговых инструментов»

003 0113 0330000000 1462,5

101 Организация присвоения 
(пересмотра) кредитного 
рейтинга Свердловской 
области

003 0113 0330910000 1462,5

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

003 0113 0330910000 240 1462,5

103 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Совершенствование 
социально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

003 0113 0350000000 81520,6

104 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

003 0113 0350311000 81520,6

105 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

003 0113 0350311000 120 78984,6

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

003 0113 0350311000 240 2536,0

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

003 0400 1505,3

108 Прикладные научные 
исследования в области 
национальной экономики

003 0411 777,0

109 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование 
социально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

003 0411 0300000000 777,0

110 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Совершенствование 
социально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

003 0411 0350000000 777,0

111 Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

003 0411 0350110000 777,0

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

003 0411 0350110000 240 777,0

113 Другие вопросы в области 
национальной экономики

003 0412 728,3

114 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование 
социально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

003 0412 0300000000 728,3

115 Подпрограмма «Комплексное 
развитие человеческого 
капитала»

003 0412 0340000000 728,3

116 Реализация мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию коренных 
малочисленных народов 
Севера (манси)

003 0412 03402R5150 458,3

117 Субсидии 003 0412 03402R5150 520 458,3
118 Реализация мероприятий по 

социально-экономическому 
развитию коренных 
малочисленных народов 
Севера (манси), направленных 
на содействие этнокультурному 
многообразию народов 
России, проживающих в 
Свердловской области

003 0412 03402R5160 270,0

119 Субсидии 003 0412 03402R5160 520 270,0
120 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

003 1400 1798,3

121 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

003 1403 1798,3

122 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование 
социально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

003 1403 0300000000 1798,3

123 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и 
муниципального управления»

003 1403 0310000000 1798,3

124 Содействие достижению и 
(или) поощрение достижения 
наилучших значений 
показателей деятельности 
органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов, расположенных на 
территории Свердловской 
области

003 1403 0310741300 1798,3

125 Иные межбюджетные 
трансферты

003 1403 0310741300 540 1798,3

126 Министерство финансов 
Свердловской области

004 26515928,4

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 0100 1354253,8

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

004 0106 355000,1

129 Государственная 
программа Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 0106 0400000000 355000,1

130 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 0106 0450000000 355000,1

131 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

004 0106 0453111000 355000,1

132 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

004 0106 0453111000 120 347881,3

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

004 0106 0453111000 240 7078,3

134 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 0106 0453111000 850 40,5

135 Резервные фонды 004 0111 800000,0
136 Непрограммные направления 

деятельности
004 0111 7000000000 800000,0

137 Резервный фонд 
Правительства Свердловской 
области

004 0111 7009040700 800000,0

138 Резервные средства 004 0111 7009040700 870 800000,0
139 Другие общегосударственные 

вопросы
004 0113 199253,7

140 Государственная 
программа Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 0113 0400000000 199253,7

141 Подпрограмма «Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование»

004 0113 0420000000 79345,6

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

004 0113 0421710000 79345,6

143 Исполнение судебных актов 004 0113 0421710000 830 79345,6
144 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом»
004 0113 0430000000 31070,7

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

004 0113 0432910000 31070,7

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

004 0113 0432910000 240 31070,7
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147 Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами»

004 0113 0440000000 31843,2

148 Доработка, развитие и 
сопровождение программного 
комплекса «Информационная 
система управления 
финансами»

004 0113 0443010000 31843,2

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

004 0113 0443010000 240 31843,2

150 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 0113 0450000000 56994,2

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

004 0113 0453210000 56994,2

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

004 0113 0453210000 240 56994,2

153 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 1000 109776,8
154 Социальное обеспечение 

населения
004 1003 109776,8

155 Непрограммные направления 
деятельности

004 1003 7000000000 109776,8

156 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
особенностях государственной 
гражданской службы 
Свердловской области»

004 1003 7009010000 109776,8

157 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 1003 7009010000 320 109776,8

158 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300 6581277,8

159 Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

004 1301 6581277,8

160 Государственная 
программа Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 1301 0400000000 6581277,8

161 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

004 1301 0430000000 6581277,8

162 Исполнение обязательств 
по обслуживанию 
государственного долга 
Свердловской области в 
соответствии с программой 
государственных 
заимствований Свердловской 
области и заключенными 
контрактами (соглашениями)

004 1301 0432610000 6581277,8

163 Обслуживание 
государственного долга 
субъекта Российской 
Федерации

004 1301 0432610000 720 6581277,8

164 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

004 1400 18470620,0

165 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

004 1401 6205671,0

166 Государственная 
программа Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 1401 0400000000 6205671,0

167 Подпрограмма 
«Повышение финансовой 
самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1401 0410000000 6205671,0

168 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

004 1401 0410240100 1237622,0

169 Дотации 004 1401 0410240100 510 1237622,0
170 Предоставление дотаций 

на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов)

004 1401 0410340200 4968049,0

171 Дотации 004 1401 0410340200 510 4968049,0
172 Иные дотации 004 1402 428428,0
173 Государственная 

программа Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 1402 0400000000 428428,0

174 Подпрограмма 
«Повышение финансовой 
самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1402 0410000000 428428,0

175 Предоставление дотаций, 
связанных с особым 
режимом безопасного 
функционирования 
закрытых административно-
территориальных образований

004 1402 0410950100 428428,0

176 Дотации 004 1402 0410950100 510 428428,0
177 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера
004 1403 11836521,0

178 Государственная 
программа Свердловской 
области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

004 1403 0400000000 10936521,0

179 Подпрограмма 
«Повышение финансовой 
самостоятельности местных 
бюджетов»

004 1403 0410000000 10936521,0

180 Предоставление субвенций 
на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений 
за счет средств областного 
бюджета

004 1403 0410440300 53405,0

181 Субвенции 004 1403 0410440300 530 53405,0
182 Предоставление субсидий на 

выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) по 
реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

004 1403 0410540400 10883116,0

183 Субсидии 004 1403 0410540400 520 10883116,0

184 Непрограммные направления 
деятельности

004 1403 7000000000 900000,0

185 Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов, 
на территориях которых 
расположены организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере использования 
атомной энергии, на 
социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

004 1403 7000440800 900000,0

186 Иные межбюджетные 
трансферты

004 1403 7000440800 540 900000,0

187 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

005 4727800,5

188 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

005 0400 4430652,3

189 Сельское хозяйство и 
рыболовство

005 0405 4151971,9

190 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 0405 0500000000 4151971,9

191 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области»

005 0405 0510000000 4151971,9

192 Поддержка приобретения 
семян для выращивания 
кормовых культур

005 0405 0510410000 3500,0

193 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0510410000 810 3500,0

194 Повышение плодородия почв 005 0405 0511010000 5000,0
195 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511010000 810 5000,0

196 Поддержка производства 
животноводческой и рыбной 
продукции

005 0405 0511510000 52544,0

197 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0511510000 810 52544,0

198 Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кредитам 
(займам), взятым малыми 
формами хозяйствования

005 0405 0512710000 2867,3

199 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512710000 810 2867,3

200 Возмещение части 
затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения

005 0405 0512910000 1500,0

201 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0512910000 810 1500,0

202 Поддержка технической 
и технологической 
модернизации, 
инновационное развитие 
сельскохозяйственного 
производства

005 0405 0513010000 330063,0

203 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0513010000 810 330063,0

204 Создание системы 
государственного 
информационного 
обеспечения в сфере сельского 
хозяйства, проведение 
конкурсов среди работников 
агропромышленного 
комплекса, выставок, ярмарок, 
сельских спортивных, 
информационных, 
организационных и других 
мероприятий (работ, услуг)

005 0405 0513310000 4015,0

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

005 0405 0513310000 240 3915,0

206 Премии и гранты 005 0405 0513310000 350 100,0
207 Оказание несвязанной 

поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства

005 0405 05139R5410 477956,4

208 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05139R5410 810 477956,4

209 Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

005 0405 05140R5420 1571395,3

210 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05140R5420 810 1571395,3

211 Содействие достижению 
целевых показателей 
региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса

005 0405 05141R5430 706471,9

212 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05141R5430 810 706471,9

213 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

005 0405 05142R5440 386755,8

214 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05142R5440 810 386755,8

215 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на 
создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса, а также на 
приобретение техники и 
оборудования

005 0405 05143R5450 525940,0

216 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05143R5450 810 525940,0

217 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
сельскохозяйственного 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

005 0405 0514410000 18837,0

218 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0514410000 810 18837,0

219 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
сельскохозяйственного 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

005 0405 0514510000 55126,2

220 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0514510000 810 55126,2

221 Выплата на обзаведение 
хозяйством молодым 
специалистам, проживающим 
в сельской местности и 
работающим в организациях 
агропромышленного 
комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах

005 0405 0514610000 10000,0

222 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 0514610000 810 10000,0

223 Прикладные научные 
исследования в области 
национальной экономики

005 0411 1915,0

224 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 0411 0500000000 1915,0

225 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области»

005 0411 0510000000 1915,0

226 Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

005 0411 0510110000 1915,0

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

005 0411 0510110000 240 1915,0

228 Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 0412 276765,4

229 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 0412 0500000000 276213,7

230 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 0412 0520000000 5000,0

231 Проведение кадастровых 
работ по образованию 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

005 0412 0520443900 5000,0

232 Субсидии 005 0412 0520443900 520 5000,0
233 Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка 
Свердловской области»

005 0412 0530000000 2700,0

234 Обеспечение качества, 
безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав 
потребителей на территории 
Свердловской области

005 0412 0530110000 2700,0

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

005 0412 0530110000 240 2700,0

236 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 0412 0550000000 268513,7

237 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

005 0412 0550111000 140457,2

238 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0412 0550111000 120 138474,8

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

005 0412 0550111000 240 1982,4

240 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

005 0412 0550212000 126370,7

241 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0412 0550212000 120 119332,3

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

005 0412 0550212000 240 7038,4

243 Приобретение специальной 
продукции для осуществления 
государственных полномочий 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
в Свердловской области

005 0412 0550310000 1685,8
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244 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 0550310000 240 1685,8

245 Непрограммные направления 
деятельности

005 0412 7000000000 551,7

246 Возврат в федеральный 
бюджет средств в соответствии 
с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

005 0412 7009015000 551,7

247 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0412 7009015000 850 551,7

248 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 0500 107468,6

249 Коммунальное хозяйство 005 0502 106985,0
250 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 0502 0500000000 106985,0

251 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 0502 0520000000 106985,0

252 Развитие газификации в 
сельской местности

005 0502 05201R0180 106985,0

253 Субсидии 005 0502 05201R0180 520 106985,0
254 Благоустройство 005 0503 483,6
255 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 0503 0500000000 483,6

256 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 0503 0520000000 483,6

257 Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности

005 0503 05205R0180 483,6

258 Субсидии 005 0503 05205R0180 520 483,6
259 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 97,8
260 Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

005 0705 97,8

261 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 0705 0500000000 97,8

262 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области»

005 0705 0510000000 97,8

263 Повышение квалификации, 
подготовка и 
переподготовка кадров 
для агропромышленного 
комплекса

005 0705 0513113000 97,8

264 Субсидии автономным 
учреждениям

005 0705 0513113000 620 97,8

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 189581,8
266 Социальное обеспечение 

населения
005 1003 189581,8

267 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2024 года»

005 1003 0500000000 189581,8

268 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 1003 0520000000 189581,8

269 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов

005 1003 05203R0180 189581,8

270 Субсидии 005 1003 05203R0180 520 189581,8
271 Департамент ветеринарии 

Свердловской области
006 511601,6

272 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

006 0400 511601,6

273 Сельское хозяйство и 
рыболовство

006 0405 487608,8

274 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2024 года»

006 0405 0600000000 487608,8

275 Оказание (выполнение) 
государственных услуг 
(работ) государственными 
учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии

006 0405 0600113000 358576,7

276 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

006 0405 0600113000 110 3527,6

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

006 0405 0600113000 240 299,0

278 Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 0405 0600113000 610 354496,7

279 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

006 0405 0600113000 850 253,4

280 Приведение в надлежащее 
ветеринарно-санитарное 
состояние сибиреязвенных 
скотомогильников, 
переданных в государственную 
собственность Свердловской 
области, определение 
эпидемиологической 
безопасности территорий, 
прилегающих к 
сибиреязвенным 
скотомогильникам

006 0405 0600210000 23466,7

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

006 0405 0600210000 240 23466,7

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

006 0405 0600642П00 105565,4

283 Субвенции 006 0405 0600642П00 530 105565,4
284 Другие вопросы в области 

национальной экономики
006 0412 23992,8

285 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2024 года»

006 0412 0600000000 23992,8

286 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

006 0412 0600311000 23992,8

287 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 0412 0600311000 120 23133,6

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

006 0412 0600311000 240 859,2

289 Аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в 
Свердловской области

007 20532,4

290 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 0100 20532,4

291 Другие общегосударственные 
вопросы

007 0113 20532,4

292 Непрограммные направления 
деятельности

007 0113 7000000000 20532,4

293 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

007 0113 7009011000 20532,4

294 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

007 0113 7009011000 120 19566,1

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

007 0113 7009011000 240 966,3

296 Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

008 7115477,2

297 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

008 0100 15,2

298 Другие общегосударственные 
вопросы

008 0113 15,2

299 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 0113 0800000000 15,2

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

008 0113 0820000000 15,2

301 Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области 
по постановке на учет и 
учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых 
помещений в соответствии 
с Федеральным законом 
о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей

008 0113 0820641500 15,2

302 Субвенции 008 0113 0820641500 530 15,2
303 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

008 0300 23314,0

304 Обеспечение пожарной 
безопасности

008 0310 23314,0

305 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 0310 0800000000 23314,0

306 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области и поддержка 
реализации приоритетных 
муниципальных 
инвестиционных проектов»

008 0310 0840000000 23314,0

307 Строительство зданий 
пожарных депо

008 0310 0841816000 23314,0

308 Бюджетные инвестиции 008 0310 0841816000 410 23314,0
309 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА
008 0400 483348,2

310 Общеэкономические вопросы 008 0401 390971,4
311 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 0401 0800000000 390971,4

312 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области и поддержка 
реализации приоритетных 
муниципальных 
инвестиционных проектов»

008 0401 0840000000 390971,4

313 Строительство комплекса 
объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске

008 0401 0840116030 117,7

314 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840116030 410 117,7
315 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 2)

008 0401 0840116040 169712,3

316 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840116040 410 169712,3
317 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске за счет 
безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

008 0401 0840226040 142281,4

318 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840226040 410 142281,4
319 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 
2) за счет безвозмездных 
поступлений от 
некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

008 0401 0840226050 58860,0

320 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840226050 410 58860,0
321 Строительство объектов 

инфраструктуры 
индустриальных парков

008 0401 0841716010 20000,0

322 Бюджетные инвестиции 008 0401 0841716010 410 20000,0
323 Другие вопросы в области 

национальной экономики
008 0412 92376,8

324 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 0412 0800000000 92376,8

325 Подпрограмма 
«Осуществление 
градостроительной 
деятельности»

008 0412 0830000000 24956,6

326 Внесение изменений в 
Схему территориального 
планирования Свердловской 
области

008 0412 0830110000 15000,0

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

008 0412 0830110000 240 15000,0

328 Разработка документации 
по планировке территории 
для объектов капитального 
строительства регионального и 
межмуниципального значения

008 0412 0830310000 5546,1

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

008 0412 0830310000 240 5546,1

330 Разработка документации по 
планировке территории жилых 
районов муниципального 
образования «город 
Екатеринбург»

008 0412 0830410000 2487,0

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

008 0412 0830410000 240 2487,0

332 Разработка документации по 
планировке территории

008 0412 0830543600 1923,5

333 Субсидии 008 0412 0830543600 520 1923,5
334 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 
года»

008 0412 0850000000 67420,2

335 Выполнение работ 
государственным казенным 
учреждением Свердловской 
области в сфере строительства

008 0412 0850613000 67420,2

336 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0412 0850613000 110 56426,1

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

008 0412 0850613000 240 5705,4

338 Исполнение судебных актов 008 0412 0850613000 830 36,1
339 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
008 0412 0850613000 850 5252,6

340 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

008 0500 919895,2

341 Жилищное хозяйство 008 0501 354090,3
342 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 0501 0800000000 354090,3

343 Подпрограмма 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства»

008 0501 0810000000 354090,3

344 Предоставление субсидии 
местным бюджетам на 
переселение граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания

008 0501 0810442500 313958,3

345 Субсидии 008 0501 0810442500 520 313958,3
346 Предоставление субсидии 

местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной 
корпорации – Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

008 0501 0810509502 40132,0

347 Субсидии 008 0501 0810509502 520 40132,0
348 Коммунальное хозяйство 008 0502 12888,9
349 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 0502 0800000000 12888,9

350 Подпрограмма 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства»

008 0502 0810000000 12888,9

351 Осуществление 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
энергопринимающих устройств 
для электроснабжения 
земельного участка, 
расположенного в 
юго-западной части 
поселка Бобровский 
Сысертского городского 
округа, выделенного для 
индивидуального жилищного 
строительства

008 0502 0811010000 12888,9

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

008 0502 0811010000 240 12888,9

353 Благоустройство 008 0503 270843,3
354 Государственная программа 

Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 0503 0800000000 270843,3

355 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области и поддержка 
реализации приоритетных 
муниципальных 
инвестиционных проектов»

008 0503 0840000000 270843,3

356 Благоустройство прилегающей 
территории инновационного 
культурного центра по адресу: 
город Первоуральск, улица 
Ленина, 18

008 0503 0841210000 73931,4

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

008 0503 0841210000 240 73931,4

358 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 чемпионата мира 
по футболу в 2018 году

008 0503 084131000Ф 90000,0

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

008 0503 084131000Ф 240 90000,0

360 Организация земельных 
участков с инфраструктурой 
для монтажа и демонтажа 
строений и сооружений 
временного назначения 
и (или) вспомогательного 
использования для 
подготовки и проведения 
спортивных соревнований на 
территории, прилегающей к 
стадиону, расположенному 
в городе Екатеринбурге 
по улице Репина, 5, 
включая мероприятия по 
проектированию работ

008 0503 084141000Ф 106911,9
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361 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0503 084141000Ф 240 106911,9

362 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства

008 0505 282072,7

363 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 0505 0800000000 282072,7

364 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 

года»

008 0505 0850000000 282072,7

365 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

008 0505 0850111000 187750,9

366 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

008 0505 0850111000 120 167411,0

367 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0505 0850111000 240 20339,9

368 Оказание услуг 

государственным казенным 

учреждением Свердловской 

области в сфере обеспечения 

жильем отдельных категорий 

граждан

008 0505 0850713000 94321,8

369 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

008 0505 0850713000 110 53574,3

370 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0505 0850713000 240 3683,9

371 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

008 0505 0850713000 850 37063,6

372 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 2125821,5
373 Дошкольное образование 008 0701 91242,0
374 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 0701 0800000000 91242,0

375 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0701 0840000000 91242,0

376 Строительство и 

реконструкция зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций в рамках 

мероприятия подпрограммы 

«Стимулирование программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015-2020 годы

008 0701 08405R0210 91242,0

377 Субсидии 008 0701 08405R0210 520 91242,0
378 Общее образование 008 0702 1929579,5
379 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 0702 0800000000 1929579,5

380 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0702 0840000000 1929579,5

381 Строительство и 

реконструкция зданий 

образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0702 0840316000 20681,0

382 Бюджетные инвестиции 008 0702 0840316000 410 20681,0
383 Строительство 

образовательного центра 

в границах улиц Ландау – 

Екатерининская – Вавилова в 

Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга

008 0702 08403R5200 502597,5

384 Бюджетные инвестиции 008 0702 08403R5200 410 502597,5
385 Строительство и 

реконструкция зданий 

муниципальных 

образовательных организаций

008 0702 0840445Г00 411127,9

386 Субсидии 008 0702 0840445Г00 520 411127,9
387 Строительство и 

реконструкция зданий 

муниципальных 

образовательных организаций 

в рамках мероприятий 

по содействию созданию 

в субъектах Российской 

Федерации новых мест 

в общеобразовательных 

организациях

008 0702 08404R5200 995173,1

388 Субсидии 008 0702 08404R5200 520 995173,1
389 Среднее профессиональное 

образование

008 0704 75000,0

390 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 0704 0800000000 75000,0

391 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0704 0840000000 75000,0

392 Строительство и 

реконструкция зданий 

организаций среднего 

профессионального 

образования государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0704 08403R4980 75000,0

393 Бюджетные инвестиции 008 0704 08403R4980 410 75000,0
394 Другие вопросы в области 

образования

008 0709 30000,0

395 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 0709 0800000000 30000,0

396 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0709 0840000000 30000,0

397 Строительство и 

реконструкция зданий 

образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0709 0840316000 30000,0

398 Бюджетные инвестиции 008 0709 0840316000 410 30000,0
399 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

008 0800 571398,6

400 Культура 008 0801 571398,6
401 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 0801 0800000000 571398,6

402 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0801 0840000000 571398,6

403 Строительство и 

реконструкция зданий 

организаций культуры 

государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0801 0840616000 374256,4

404 Бюджетные инвестиции 008 0801 0840616000 410 374256,4
405 Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

муниципальных организаций 

культуры

008 0801 0840746800 89830,2

406 Субсидии 008 0801 0840746800 520 89830,2
407 Капитальный ремонт фан-зоны 

для проведения фестиваля 

болельщиков FIFA 2018 на 

территории муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский 

центральный парк 

культуры и отдыха имени 

В.В.Маяковского»

008 0801 0841646Ф0Ф 107312,0

408 Иные межбюджетные 

трансферты

008 0801 0841646Ф0Ф 540 107312,0

409 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 15000,0
410 Стационарная медицинская 

помощь

008 0901 15000,0

411 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 0901 0800000000 15000,0

412 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0901 0840000000 15000,0

413 Родильный дом с женской 

консультацией и отделением 

патологии беременных в 

городе Верхняя Пышма

008 0901 0840816120 5000,0

414 Бюджетные инвестиции 008 0901 0840816120 410 5000,0
415 Детская многопрофильная 

больница в городе Нижний 

Тагил

008 0901 0840816140 10000,0

416 Бюджетные инвестиции 008 0901 0840816140 410 10000,0
417 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 1491272,1
418 Социальное обеспечение 

населения

008 1003 488620,2

419 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 1003 0800000000 488620,2

420 Подпрограмма 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства»

008 1003 0810000000 105141,5

421 Предоставление многодетным 

семьям социальных выплат для 

обеспечения жильем

008 1003 0811117000 93344,9

422 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0811117000 320 93344,9

423 Предоставление социальных 

выплат гражданам для 

компенсации части 

расходов по оплате 

процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (займу), 

предоставленному для 

строительства (приобретения) 

жилого помещения в жилищно-

строительных кооперативах 

или иных специализированных 

потребительских 

кооперативах, созданных до 

01.08.2015 в рамках параграфа 

7 главы IX Федерального 

закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)» для завершения 

строительства жилого дома 

(жилых домов)

008 1003 0811217000 11796,6

424 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0811217000 320 11796,6

425 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1003 0820000000 383478,7

426 Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

и Указом Президента 

Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

008 1003 0820351340 119860,9

427 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0820351340 320 119860,9

428 Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

и Федеральным законом от 

24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

008 1003 0820451350 106061,6

429 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0820451350 320 87061,6

430 Бюджетные инвестиции 008 1003 0820451350 410 19000,0
431 Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных 

к ним лиц за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

008 1003 0820554850 157556,2

432 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0820554850 320 51588,0

433 Бюджетные инвестиции 008 1003 0820554850 410 105968,2
434 Охрана семьи и детства 008 1004 1002651,9
435 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 1004 0800000000 1002651,9

436 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1004 0820000000 1002651,9

437 Строительство жилых домов 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа

008 1004 08201R0820 56513,6

438 Бюджетные инвестиции 008 1004 08201R0820 410 56513,6
439 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями 

государственного 

специализированного 

жилищного фонда 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

008 1004 08202R0820 944424,5

440 Бюджетные инвестиции 008 1004 08202R0820 410 944424,5
441 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями по 

договорам социального найма 

в соответствии с решениями 

судов о предоставлении 

жилого помещения по 

договору социального найма

008 1004 0820717000 1713,8

442 Бюджетные инвестиции 008 1004 0820717000 410 1713,8
443 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

008 1100 681137,8

444 Массовый спорт 008 1102 317282,5
445 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 1102 0800000000 317282,5

446 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 1102 0840000000 317282,5

447 Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов муниципальной 

собственности, включая 

малобюджетные 

физкультурно-спортивные 

объекты шаговой доступности

008 1102 0840948100 67257,6

448 Субсидии 008 1102 0840948100 520 67257,6
449 Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности Свердловской 

области в соответствии с 

инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 

500 миллионов рублей

008 1102 0841016000 78500,0

450 Бюджетные инвестиции 008 1102 0841016000 410 78500,0
451 Строительство спортивных 

региональных центров

008 1102 0841048100 171524,9

452 Субсидии 008 1102 0841048100 520 171524,9
453 Спорт высших достижений 008 1103 363855,3
454 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2024 года»

008 1103 0800000000 363855,3

455 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 1103 0840000000 363855,3

456 Реконструкция тренировочных 

площадок, предназначенных 

для подготовки к проведению 

чемпионата мира по футболу в 

2018 году

008 1103 084114810Ф 207555,3

457 Субсидии 008 1103 084114810Ф 520 207555,3
458 Субсидия автономной 

некоммерческой организации 

«Арена-2018» на поставку, 

монтаж, демонтаж 

строений и сооружений 

временного назначения 

и (или) вспомогательного 

использования для подготовки 

и проведения спортивных 

соревнований на стадионе 

в городе Екатеринбурге, 

улица Репина, дом 5, и на 

территории, прилегающей к 

этому стадиону

008 1103 084151000Ф 156300,0

459 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

008 1103 084151000Ф 630 156300,0
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460 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

008 1400 804274,6

461 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

008 1403 804274,6

462 Государственная программа 
Свердловской области 
«Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

008 1403 0800000000 804274,6

463 Подпрограмма 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства»

008 1403 0810000000 804274,6

464 Реализация проектов по 
развитию территорий, 
предусматривающих 
строительство жилья

008 1403 08114R0210 804274,6

465 Субсидии 008 1403 08114R0210 520 804274,6
466 Министерство 

по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области

010 498965,1

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

010 0100 228156,3

468 Другие общегосударственные 
вопросы

010 0113 228156,3

469 Государственная программа 
Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

010 0113 1000000000 228156,3

470 Подпрограмма «Программа 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области»

010 0113 1010000000 33224,0

471 Оптимизация состава и 
структуры государственного 
имущества Свердловской 
области путем приватизации, 
в том числе оптимизация 
количества акционерных 
обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале

010 0113 1010410000 2500,0

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

010 0113 1010410000 240 2500,0

473 Создание и приобретение 
необходимого для 
совершенствования 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области программного и 
материально-технического 
обеспечения

010 0113 1010710000 8710,0

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

010 0113 1010710000 240 8710,0

475 Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере 
повышения инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области, в 
том числе путем внесения 
добровольных имущественных 
взносов за счет средств 
областного бюджета

010 0113 1011010000 10,0

476 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

010 0113 1011010000 850 10,0

477 Мероприятия по управлению 
и распоряжению 
земельными участками, в 
том числе приобретению 
в государственную 
собственность Свердловской 
области

010 0113 1011210000 13684,0

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

010 0113 1011210000 240 13684,0

479 Осуществление мероприятий 
по контролю деятельности 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской 
области в целях повышения их 
эффективности

010 0113 1013П10000 320,0

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

010 0113 1013П10000 240 320,0

481 Обеспечение обязательств, 
связанных с управлением 
государственным казенным 
имуществом Свердловской 
области

010 0113 1015П10000 7200,0

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

010 0113 1015П10000 240 7200,0

483 Проведение инвентаризации 
объектов недвижимости, 
в том числе технической, 
кадастровых работ и 
мероприятий по постановке на 
государственный кадастровый 
учет в отношении объектов 
недвижимости, подлежащих 
государственной регистрации

010 0113 1018П10000 800,0

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

010 0113 1018П10000 240 800,0

485 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Повышение 
эффективности управления 
государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

010 0113 1040000000 194932,3

486 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

010 0113 1042011000 140202,5

487 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

010 0113 1042011000 120 137154,1

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

010 0113 1042011000 240 3038,4

489 Исполнение судебных актов 010 0113 1042011000 830 10,0
490 Оказание услуг (выполнение 

работ) государственными 
учреждениями

010 0113 1042Ж13000 54729,8

491 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

010 0113 1042Ж13000 110 27697,9

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

010 0113 1042Ж13000 240 26828,9

493 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

010 0113 1042Ж13000 850 203,0

494 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

010 0400 270808,8

495 Другие вопросы в области 
национальной экономики

010 0412 270808,8

496 Государственная программа 
Свердловской области 
«Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

010 0412 1000000000 270808,8

497 Подпрограмма «Программа 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области»

010 0412 1010000000 245808,8

498 Субсидии общественно-
государственному фонду 
«Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на 
осуществление деятельности 
по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории 
Свердловской области

010 0412 1011110000 3367,8

499 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

010 0412 1011110000 630 3367,8

500 Предоставление бюджетных 
инвестиций открытому 
акционерному обществу 
«Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства 
Свердловской области» на 
реконструкцию очистных 
сооружений хозяйственно-
питьевого водоснабжения, 
расположенных на территории 
городского округа Ревда

010 0412 1011Б16000 80000,0

501 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

010 0412 1011Б16000 450 80000,0

502 Предоставление бюджетных 
инвестиций открытому 
акционерному обществу 
«Особая экономическая 
зона «Титановая долина» 
на приобретение земельных 
участков и иных объектов 
недвижимого имущества для 
расширения границ особой 
экономической зоны

010 0412 1011Г10000 162441,0

503 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

010 0412 1011Г10000 450 162441,0

504 Подпрограмма «Актуализация 
сведений государственного 
кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

010 0412 1020000000 5000,0

505 Проведение 
землеустроительных 
работ в отношении границ 
муниципальных образований в 
Свердловской области

010 0412 1021410000 5000,0

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

010 0412 1021410000 240 5000,0

507 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Повышение 
эффективности управления 
государственной 
собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

010 0412 1040000000 20000,0

508 Обеспечение подготовки 
земельных участков на 
территории Свердловской 
области для предоставления 
однократно бесплатно 
льготным категориям граждан

010 0412 1040910000 20000,0

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

010 0412 1040910000 240 20000,0

510 Министерство общественной 
безопасности Свердловской 
области

011 1859441,4

511 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

011 0100 360,0

512 Другие общегосударственные 
вопросы

011 0113 360,0

513 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

011 0113 1100000000 360,0

514 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на 
территории Свердловской 
области»

011 0113 1150000000 360,0

515 Выплата вознаграждения 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

011 0113 1152510000 360,0

516 Иные выплаты населению 011 0113 1152510000 360 360,0
517 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 44026,3
518 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка
011 0203 44026,3

519 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

011 0203 1100000000 44026,3

520 Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области»

011 0203 1130000000 44026,3

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

011 0203 1131951180 44026,3

522 Субвенции 011 0203 1131951180 530 44026,3
523 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 0300 1815055,1

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

011 0309 391458,0

525 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

011 0309 1100000000 391458,0

526 Подпрограмма «Защита от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение радиационной 
безопасности на территории 
Свердловской области, 
гражданская оборона»

011 0309 1110000000 339970,4

527 Выполнение работ 
государственным учреждением 
по хранению и освежению 
запасов материально-
технических средств, 
предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий по 
гражданской обороне

011 0309 1110213000 24117,0

528 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110213000 110 13888,1

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

011 0309 1110213000 240 10110,8

530 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

011 0309 1110213000 850 118,1

531 Выполнение работ 
государственной организацией 
дополнительного 
профессионального 
образования специалистов 
в области гражданской 
обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

011 0309 1110313000 25670,5

532 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110313000 110 22245,7

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

011 0309 1110313000 240 3397,7

534 Исполнение судебных актов 011 0309 1110313000 830 10,7
535 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
011 0309 1110313000 850 16,4

536 Модернизация региональной 
автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения

011 0309 1110510000 30305,0

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

011 0309 1110510000 240 30305,0

538 Выполнение государственным 
учреждением аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ

011 0309 1110613000 94866,8

539 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110613000 110 74085,1

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

011 0309 1110613000 240 20584,2

541 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

011 0309 1110613000 850 197,5

542 Обеспечение радиационной 
безопасности Свердловской 
области

011 0309 1110710000 665,0

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

011 0309 1110710000 240 665,0

544 Выполнение работ 
государственным учреждением 
в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской 
области

011 0309 1110913000 151130,8

545 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110913000 110 141141,4

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

011 0309 1110913000 240 8970,0

547 Исполнение судебных актов 011 0309 1110913000 830 0,1
548 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
011 0309 1110913000 850 1019,3

549 Формирование областного 
государственного резерва 
материальных ресурсов 
для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и 
межмуниципального характера

011 0309 1111010000 740,3

550 Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формирования 
государственного 
материального резерва

011 0309 1111010000 230 740,3

551 Обеспечение государственных 
органов агро-, 
гидрометеорологической 
информацией и информацией 
о радиационной обстановке 
на территории Свердловской 
области

011 0309 1111110000 8075,0

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

011 0309 1111110000 240 8075,0

553 Услуги по эксплуатационно-
техническому обслуживанию 
аппаратуры оповещения, 
экстренной связи

011 0309 1111210000 3800,0

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

011 0309 1111210000 240 3800,0

555 Рекультивация нарушенных 
земель и проведение 
сезонного мониторинга 
по сети наблюдательных 
скважин на территории 
бывшего полигона войсковой 
части 21221 Белоярского 
городского округа в 
целях предотвращения 
возникновения чрезвычайной 
ситуации

011 0309 1111310000 600,0

556 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

011 0309 1111310000 630 600,0

557 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Обеспечение 
общественной безопасности 
на территории Свердловской 
области до 2024 года»

011 0309 1140000000 51487,6

558 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

011 0309 1142111000 51487,6

559 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

011 0309 1142111000 120 49407,0

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

011 0309 1142111000 240 2078,6

561 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

011 0309 1142111000 850 2,0

562 Обеспечение пожарной 
безопасности

011 0310 1123197,1

563 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 
года»

011 0310 1100000000 1123197,1

564 Подпрограмма «Пожарная 
безопасность на территории 
Свердловской области»

011 0310 1120000000 1123197,1
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565 Выполнение работ 

государственными 

учреждениями в сфере 

обеспечения пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области

011 0310 1121513000 1116157,1

566 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0310 1121513000 110 1023386,1

567 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0310 1121513000 240 82381,4

568 Исполнение судебных актов 011 0310 1121513000 830 19,4
569 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0310 1121513000 850 10370,2

570 Деятельность общественных 

объединений пожарной 

охраны в сфере пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области

011 0310 1121610000 1340,0

571 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

011 0310 1121610000 630 1340,0

572 Приобретение материально-

технических средств для 

обеспечения государственных 

учреждений Свердловской 

области в сфере пожарной 

безопасности

011 0310 1121710000 5700,0

573 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0310 1121710000 240 5700,0

574 Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности

011 0314 300400,0

575 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области до 2024 

года»

011 0314 1100000000 300400,0

576 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на 

территории Свердловской 

области»

011 0314 1150000000 300400,0

577 Деятельность общественных 

объединений в сфере охраны 

общественного порядка на 

территории Свердловской 

области

011 0314 1152710000 400,0

578 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0314 1152710000 240 75,0

579 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

011 0314 1152710000 630 325,0

580 Субсидия федеральному 
бюджету на реализацию 
возложенных на полицию 
обязанностей по охране 
общественного порядка и 
обеспечение общественной 
безопасности

011 0314 1153057030 300000,0

581 Субсидии 011 0314 1153057030 520 300000,0
582 Министерство общего 

и профессионального 
образования Свердловской 
области

012 50656213,8

583 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 50239420,1
584 Дошкольное образование 012 0701 15755630,0
585 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0701 1200000000 15755630,0

586 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

012 0701 1220000000 15755630,0

587 Обеспечение получения 
дошкольного образования 
в частных дошкольных 
образовательных 
организациях

012 0701 1220710000 208313,5

588 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0701 1220710000 630 202544,0

589 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

012 0701 1220710000 810 5769,5

590 Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в государственных 
образовательных 
организациях

012 0701 1220813000 63726,8

591 Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0701 1220813000 610 63726,8

592 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

012 0701 1220945100 15465120,1

593 Субвенции 012 0701 1220945100 530 15465120,1
594 Создание в образовательных 

организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

012 0701 12230R0270 18469,6

595 Субсидии 012 0701 12230R0270 520 18469,6
596 Общее образование 012 0702 27188787,4
597 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0702 1200000000 27188787,4

598 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия»

012 0702 1220000000 27186387,4

599 Обеспечение получения 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и питания в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам

012 0702 1221010000 95445,8

600 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0702 1221010000 630 95445,8

601 Организация предоставления 

общего образования 

и создание условий 

для содержания детей 

в государственных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1221113000 2863837,0

602 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1221113000 110 1768277,3

603 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1221113000 240 178895,2

604 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 0702 1221113000 320 171901,5

605 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1221113000 610 715008,7

606 Исполнение судебных актов 012 0702 1221113000 830 15,3
607 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0702 1221113000 850 29739,0

608 Предоставление социальных 

услуг детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и создание 

условий для содержания 

детей в государственных 

образовательных 

организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

012 0702 1221213000 491783,8

609 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1221213000 110 327624,2

610 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1221213000 240 80506,5

611 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 0702 1221213000 320 46972,2

612 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1221213000 610 28613,3

613 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

012 0702 1221213000 850 8067,6

614 Организация и проведение 
в Свердловской области 
государственной итоговой 
аттестации, в том числе 
единого государственного 
экзамена

012 0702 1221313000 99000,0

615 Субсидии автономным 
учреждениям

012 0702 1221313000 620 99000,0

616 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

012 0702 1221445300 20246196,0

617 Субвенции 012 0702 1221445300 530 20246196,0
618 Осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

012 0702 1221545400 2826292,0

619 Субсидии 012 0702 1221545400 520 2826292,0
620 Обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы

012 0702 1221645500 21488,9

621 Иные межбюджетные 
трансферты

012 0702 1221645500 540 21488,9

622 Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

012 0702 12227R0970 37696,1

623 Субсидии 012 0702 12227R0970 520 37696,1
624 Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

012 0702 1222845Ш00 88500,0

625 Субсидии 012 0702 1222845Ш00 520 88500,0
626 Капитальный ремонт зданий 

и помещений муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, осуществляемый 
в рамках программы 
«Содействие созданию 
в субъектах Российской 
Федерации (исходя 
из прогнозируемой 
потребности) новых мест 
в общеобразовательных 
организациях» на 
2016-2025 годы

012 0702 1222945Ч00 171379,0

627 Субсидии 012 0702 1222945Ч00 520 171379,0
628 Создание в образовательных 

организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

012 0702 12230R0270 12313,0

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

012 0702 12230R0270 240 12013,0

630 Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0702 12230R0270 610 300,0

631 Развитие национально-
региональной системы 
независимой оценки качества 
общего образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и 
создание национальных 
механизмов оценки качества

012 0702 12249R4980 49655,0

632 Субсидии автономным 
учреждениям

012 0702 12249R4980 620 49655,0

633 Реализация мероприятий 
по формированию системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

012 0702 12253R5140 96720,3

634 Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0702 12253R5140 610 96720,3

635 Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства, оснащение 

зданий, помещений и 

сооружений (в том числе 

инженерно-технических 

сетей) муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, благоустройство 

территории в рамках 

программы «Содействие 

созданию в субъектах 

Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест 

в общеобразовательных 

организациях» на 

2016-2025 годы

012 0702 1225445Д00 86059,6

636 Субсидии 012 0702 1225445Д00 520 86059,6

637 Обеспечение выплаты 

пособий детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя, обучающимся по 

очной форме обучения по 

образовательным программам 

за счет средств местных 

бюджетов муниципальных 

образований

012 0702 1225545200 20,9

638 Иные межбюджетные 

трансферты

012 0702 1225545200 540 20,9

639 Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXI века»

012 0702 1230000000 2400,0

640 Поощрение лучших учителей 012 0702 1233910000 2400,0
641 Премии и гранты 012 0702 1233910000 350 2400,0
642 Дополнительное образование 

детей

012 0703 233465,4

643 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 0703 1200000000 233465,4

644 Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия»

012 0703 1220000000 233465,4

645 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования

012 0703 1221713000 225361,8

646 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0703 1221713000 620 225361,8

647 Мероприятия, направленные 

на укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России, в рамках 

организации предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования

012 0703 12217R5160 3999,2

648 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0703 12217R5160 620 3999,2

649 Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования

012 0703 12230R0270 4104,4

650 Субсидии 012 0703 12230R0270 520 4104,4
651 Среднее профессиональное 

образование

012 0704 5143684,3

652 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 0704 1200000000 5143684,3

653 Подпрограмма «Реализация 

проекта «Уральская 

инженерная школа»

012 0704 1210000000 579349,5

654 Разработка и распространение 

в системах среднего 

профессионального и 

высшего образования 

новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса

012 0704 12104R4980 579349,5

655 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 12104R4980 620 579349,5

656 Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия»

012 0704 1220000000 4169759,1

657 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования, 

профессионального обучения

012 0704 1222013000 4142912,6

658 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0704 1222013000 610 1432378,3

659 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 1222013000 620 2710534,3

660 Создание базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных 

систем инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов

012 0704 12226R0270 9088,5

661 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 12226R0270 620 9088,5

662 Реализация мероприятий 

по формированию системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов

012 0704 12253R5140 17758,0

663 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0704 12253R5140 610 17758,0

664 Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXI века»

012 0704 1230000000 394575,7

665 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы педагогического 

образования

012 0704 1233513000 394575,7

666 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0704 1233513000 610 394575,7

667 Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

012 0705 78421,3

668 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 0705 1200000000 78421,3

669 Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXI века»

012 0705 1230000000 78421,3

670 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

государственных 

образовательных 

организациях

012 0705 1233713000 54299,9

671 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0705 1233713000 620 54299,9

672 Развитие содержания, 

форм, методов повышения 

кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского 

языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) 

в образовательных 

организациях Российской 

Федерации, а также по 

вопросам использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации

012 0705 12351R4990 11250,0
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673 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0705 12351R4990 620 11250,0

674 Повышение качества 

образования в школах 

с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов 

и распространение их 

результатов

012 0705 12352R4980 12871,4

675 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0705 12352R4980 620 12871,4

676 Молодежная политика 012 0707 1294699,0
677 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 0707 1200000000 1294699,0

678 Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия»

012 0707 1220000000 1294699,0

679 Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Свердловской 

области

012 0707 122181000Л 32335,0

680 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0707 122181000Л 610 5673,0

681 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0707 122181000Л 620 1000,0

682 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

012 0707 122181000Л 810 25662,0

683 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в государственных 

учреждениях Свердловской 

области

012 0707 122181300Л 130129,8

684 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0707 122181300Л 610 130129,8

685 Мероприятия, направленные 

на укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России, в рамках 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в государственных 

учреждениях Свердловской 

области

012 0707 12218R5160 5570,2

686 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0707 12218R5160 610 5570,2

687 Организация отдыха детей в 

каникулярное время

012 0707 1221945600 1058097,9

688 Субсидии 012 0707 1221945600 520 1058097,9
689 Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных 

лагерей

012 0707 1222445800 68566,1

690 Субсидии 012 0707 1222445800 520 68566,1
691 Другие вопросы в области 

образования

012 0709 544732,7

692 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 0709 1200000000 544732,7

693 Подпрограмма «Реализация 

проекта «Уральская 

инженерная школа»

012 0709 1210000000 113891,0

694 Организация мероприятий 

по развитию материально-

технической базы 

государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области, 

участвующих в реализации 

проекта «Уральская 

инженерная школа»

012 0709 1210110000 61991,0

695 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1210110000 610 28100,0

696 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1210110000 620 33891,0

697 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий 

в сфере образования в 

рамках реализации проекта 

«Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1210210000 20900,0

698 Премии и гранты 012 0709 1210210000 350 1400,0
699 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1210210000 610 7500,0

700 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1210210000 620 12000,0

701 Обеспечение условий 

реализации муниципальными 

образовательными 

организациями в 

Свердловской области 

образовательных программ 

естественно-научного цикла и 

профориентационной работы

012 0709 1210345И00 26000,0

702 Субсидии 012 0709 1210345И00 520 26000,0
703 Поддержка некоммерческих 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

технической направленности

012 0709 1210610000 5000,0

704 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0709 1210610000 630 5000,0

705 Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия»

012 0709 1220000000 217431,8

706 Приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) 

в общеобразовательные 

организации

012 0709 1222510000 134000,0

707 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1222510000 240 134000,0

708 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в 

сфере образования

012 0709 1223110000 57530,0

709 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1223110000 240 6570,0

710 Стипендии 012 0709 1223110000 340 5000,0
711 Премии и гранты 012 0709 1223110000 350 10960,0
712 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1223110000 610 5000,0

713 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1223110000 620 30000,0

714 Ремонт фасадов зданий 

государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

в рамках подготовки к 

проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

012 0709 122321000Ф 15901,8

715 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 122321000Ф 620 15901,8

716 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги 

по оказанию психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям-

инвалидам

012 0709 1223410000 10000,0

717 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0709 1223410000 630 10000,0

718 Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание 

граждан и формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской 

области»

012 0709 1240000000 25881,3

719 Организация проведения 

областных, общероссийских, 

международных мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России, и участие 

представителей Свердловской 

области в общероссийских и 

международных мероприятиях

012 0709 12441R5160 11994,1

720 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 12441R5160 610 11142,9

721 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 12441R5160 620 851,2

722 Создание условий для 

организации патриотического 

воспитания граждан в 

рамках мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

012 0709 12442R5160 3424,0

723 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 12442R5160 610 824,0

724 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 12442R5160 620 600,0

725 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0709 12442R5160 630 2000,0

726 Государственная поддержка 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

патриотического воспитания 

в рамках мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

012 0709 12443R5160 9588,5

727 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 12443R5160 610 7805,0

728 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 12443R5160 620 1783,5

729 Формирование 
здорового жизненного 
стиля обучающихся, 
профилактика незаконного 
потребления алкогольной 
продукции, наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании, 
токсикомании и алкогольной 
зависимости, формирование 
законопослушного и 
безопасного поведения 
обучающихся в рамках 
мероприятий, направленных 
на укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России

012 0709 12444R5160 874,7

730 Субсидии бюджетным 
учреждениям

012 0709 12444R5160 610 543,0

731 Субсидии автономным 
учреждениям

012 0709 12444R5160 620 331,7

732 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0709 1250000000 187528,6

733 Создание материально-

технических условий для 

обеспечения деятельности 

государственных 

образовательных организаций 

и органа государственной 

власти в сфере образования

012 0709 1254613000 46299,8

734 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0709 1254613000 110 33970,0

735 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1254613000 240 12070,7

736 Исполнение судебных актов 012 0709 1254613000 830 167,6
737 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1254613000 850 91,5

738 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

012 0709 1254711000 109843,3

739 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

012 0709 1254711000 120 99906,9

740 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1254711000 240 9726,4

741 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1254711000 850 210,0

742 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования

012 0709 1254859900 28962,4

743 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

012 0709 1254859900 120 25662,3

744 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1254859900 240 3300,1

745 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования за счет средств 

областного бюджета

012 0709 1254881000 2423,1

746 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

012 0709 1254881000 120 348,8

747 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1254881000 240 2074,3

748 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 15302,0
749 Санаторно-оздоровительная 

помощь

012 0905 15302,0

750 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 0905 1200000000 15302,0

751 Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXI века»

012 0905 1230000000 15302,0

752 Создание условий для 

оздоровления педагогических 

работников Свердловской 

области

012 0905 1233813000 15302,0

753 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0905 1233813000 620 15302,0

754 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 401491,7
755 Социальное обеспечение 

населения

012 1003 33000,0

756 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 1003 1200000000 33000,0

757 Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXI века»

012 1003 1230000000 33000,0

758 Организация обеспечения 

социальной поддержки 

специалистов, поступивших 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации в 

Свердловской области

012 1003 1234017000 33000,0

759 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

012 1003 1234017000 310 33000,0

760 Охрана семьи и детства 012 1004 368491,7
761 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 1004 1200000000 368491,7

762 Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия»

012 1004 1220000000 343441,0

763 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях

012 1004 1222117000 343441,0

764 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 1004 1222117000 320 343441,0

765 Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXI века»

012 1004 1230000000 25050,7

766 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы педагогического 

образования

012 1004 1233617000 25050,7

767 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 1004 1233617000 320 25050,7

768 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

013 38582469,5

769 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 673211,9
770 Общее образование 013 0702 53066,6
771 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0702 1300000000 53066,6

772 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0702 1390000000 53066,6

773 Организация предоставления 

общего образования 

и создание условий 

для содержания детей 

в государственных 

образовательных 

организациях

013 0702 1390213000 53066,6

774 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0702 1390213000 110 31309,3

775 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0702 1390213000 240 16177,6

776 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0702 1390213000 610 5491,7

777 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0702 1390213000 850 88,0

778 Среднее профессиональное 

образование

013 0704 600642,4

779 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0704 1300000000 600642,4

780 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0704 1390000000 600642,4

781 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

013 0704 1390313000 585781,6

782 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0704 1390313000 610 585781,6

783 Подготовка объектов 

образовательной 

инфраструктуры к чемпионату 

мира по футболу в 2018 году

013 0704 139031300Ф 14860,8

784 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0704 139031300Ф 610 14860,8

785 Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

013 0705 9258,9

786 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0705 1300000000 9258,9

787 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0705 1390000000 9258,9

788 Повышение квалификации и 

переподготовка медицинских 

кадров

013 0705 1390113000 9258,9

789 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0705 1390113000 610 9258,9

790 Молодежная политика 013 0707 6546,2
791 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0707 1300000000 6546,2
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792 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0707 1390000000 6546,2

793 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

013 0707 139051700Л 6546,2

794 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0707 139051700Л 240 871,0

795 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0707 139051700Л 320 3735,3

796 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0707 139051700Л 610 1939,9

797 Другие вопросы в области 

образования

013 0709 3697,8

798 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0709 1300000000 3697,8

799 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0709 1390000000 3697,8

800 Повышение квалификации и 

переподготовка медицинских 

кадров

013 0709 1390113000 3697,8

801 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0709 1390113000 110 3559,3

802 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0709 1390113000 240 138,5

803 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 17705437,2
804 Стационарная медицинская 

помощь

013 0901 8284405,7

805 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0901 1300000000 8284405,7

806 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0901 1320000000 8078930,5

807 Обеспечение жителей 

Свердловской области 

специализированной 

медицинской помощью

013 0901 1320113000 4812021,8

808 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1320113000 610 4641116,6

809 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1320113000 620 170905,2

810 Подготовка зданий и 

помещений медицинских 

организаций, оказывающих 

специализированную 

медицинскую помощь, к 

чемпионату мира по футболу в 

2018 году

013 0901 132011300Ф 21109,5

811 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 132011300Ф 610 21109,5

812 Обеспечение жителей 
Свердловской области 
высокотехнологичной 
медицинской помощью

013 0901 13202R4020 3199875,3

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

013 0901 13202R4020 240 225551,9

814 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0901 13202R4020 610 2974323,4

815 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1320410000 33000,0
816 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

013 0901 1320410000 240 33000,0

817 Финансовое обеспечение 
медицинской деятельности, 
связанной с донорством 
органов человека в целях 
трансплантации (пересадки)

013 0901 13209R3820 12923,9

818 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0901 13209R3820 610 12923,9

819 Подпрограмма «Медико-
социальная реабилитация»

013 0901 1340000000 118875,7

820 Медицинская реабилитация 013 0901 1340313000 118875,7
821 Субсидии бюджетным 

учреждениям
013 0901 1340313000 610 8076,9

822 Субсидии автономным 
учреждениям

013 0901 1340313000 620 110798,8

823 Подпрограмма «Оказание 
паллиативной помощи»

013 0901 1350000000 72999,5

824 Оказание паллиативной 
помощи

013 0901 1350513000 72999,5

825 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0901 1350513000 610 65139,8

826 Субсидии автономным 
учреждениям

013 0901 1350513000 620 7859,7

827 Подпрограмма «Иные вопросы 
в сфере здравоохранения»

013 0901 1380000000 13600,0

828 Мероприятия, направленные 
на поддержку старшего 
поколения в Свердловской 
области

013 0901 1380310000 13600,0

829 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0901 1380310000 610 13600,0

830 Амбулаторная помощь 013 0902 5546569,7
831 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 
года»

013 0902 1300000000 5546569,7

832 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

013 0902 1310000000 2290607,8

833 Финансовое обеспечение 
закупок диагностических 
средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, 
в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов B 
и (или) C

013 0902 13107R3820 271665,0

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

013 0902 13107R3820 240 271665,0

835 Информирование о факторах 
риска развития заболеваний, 
мотивация к ведению 
здорового образа жизни 
социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями

013 0902 1311210000 199,3

836 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0902 1311210000 610 199,3

837 Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

и гепатитов B и C, в том числе 

с привлечением к реализации 

указанных мероприятий 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

013 0902 13113R3820 8505,2

838 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 13113R3820 610 8505,2

839 Приобретение модульных 

фельдшерско-акушерских 

пунктов

013 0902 1311410000 71000,0

840 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1311410000 240 71000,0

841 Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-

гигиенического просвещения 

населения

013 0902 1311713000 1935871,3

842 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1311713000 610 1830794,7

843 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1311713000 620 105076,6

844 Подготовка зданий и 

помещений медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, к чемпионату мира по 

футболу в 2018 году

013 0902 131171300Ф 3367,0

845 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 131171300Ф 610 2577,6

846 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 131171300Ф 620 789,4

847 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0902 1320000000 42545,0

848 Финансовое обеспечение 

закупок диагностических 

средств для выявления, 

определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза 

и мониторинга лечения лиц, 

больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, 

а также медицинских изделий 

в соответствии со стандартом 

оснащения

013 0902 13211R3820 42545,0

849 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 13211R3820 240 42545,0

850 Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ребенка»

013 0902 1330000000 63553,3

851 Оказание медицинской 

помощи детям

013 0902 1330313000 17466,3

852 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1330313000 610 17113,6

853 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1330313000 620 352,7

854 Мероприятия по выявлению 

врожденных и наследственных 

заболеваний у детей – 

аудиологический скрининг

013 0902 1330510000 501,0

855 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1330510000 240 501,0

856 Проведение неонатального 

скрининга на пять 

скринируемых заболеваний

013 0902 1330610000 40039,7

857 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1330610000 610 40039,7

858 Мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике 

нарушений развития ребенка

013 0902 1330710000 5446,3

859 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1330710000 610 5446,3

860 Профилактика отказов 

при рождении детей с 

нарушением развития 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями

013 0902 1330910000 100,0

861 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1330910000 610 100,0

862 Подпрограмма «Медико-

социальная реабилитация»

013 0902 1340000000 300,0

863 Медицинская реабилитация 

лиц с социально значимыми 

заболеваниями социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями

013 0902 1340410000 300,0

864 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1340410000 610 300,0

865 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0902 1350000000 42018,1

866 Оказание паллиативной 

помощи

013 0902 1350513000 42018,1

867 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1350513000 610 41336,8

868 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1350513000 620 681,3

869 Подпрограмма «Меры 

социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»

013 0902 1370000000 3086545,5

870 Меры социальной поддержки 

по лекарственному 

обеспечению в 

специализированных 

кабинетах медицинских 

организаций граждан, 

проживающих в Свердловской 

области и страдающих 

социально значимыми 

заболеваниями

013 0902 1370317000 135125,0

871 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1370317000 320 135125,0

872 Меры социальной поддержки 

по лекарственному 

обеспечению отдельных 

категорий граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, 

включая обеспечение граждан, 

страдающих социально 

значимыми заболеваниями, по 

рецептам врачей

013 0902 1370417000 1120007,9

873 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1370417000 240 229096,5

874 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1370417000 320 890911,4

875 Осуществление отдельных 

полномочий в области 

обеспечения лекарственными 

препаратами за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1371451610 363953,5

876 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1371451610 240 185616,3

877 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1371451610 320 178337,2

878 Осуществление отдельных 

полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

населения закрытых 

административно-

территориальных 

образований, обслуживаемых 

лечебными учреждениями, 

находящимися в ведении 

Федерального медико-

биологического агентства, 

за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

013 0902 1371551970 14381,5

879 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1371551970 320 14381,5

880 Оказание отдельным 

категориям граждан 

социальной услуги по 

обеспечению лекарственными 

препаратами для 

медицинского применения по 

рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а 

также специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

013 0902 1371654600 1022738,5

881 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1371654600 320 1022738,5

882 Меры по организации 

обеспечения граждан, 

проживающих в Свердловской 

области, лекарственными 

препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих 

и хронических 

прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению 

продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности

013 0902 1371710000 430339,1

883 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1371710000 240 430339,1

884 Подпрограмма «Иные вопросы 

в сфере здравоохранения»

013 0902 1380000000 21000,0

885 Обеспечение условий 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

Свердловской области 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

013 0902 13804R0270 21000,0

886 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 13804R0270 610 21000,0

887 Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех 

типов

013 0903 252669,9

888 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0903 1300000000 252669,9

889 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0903 1310000000 252669,9

890 Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-

гигиенического просвещения 

населения

013 0903 1311713000 252548,4

891 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0903 1311713000 610 244066,2

892 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0903 1311713000 620 8482,2

893 Подготовка зданий и 

помещений медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, к чемпионату мира по 

футболу в 2018 году

013 0903 131171300Ф 121,5

894 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0903 131171300Ф 610 121,5

895 Скорая медицинская помощь 013 0904 615940,4
896 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0904 1300000000 615940,4

897 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0904 1310000000 60000,0

898 Приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

собственность для 

организации подстанции 

скорой медицинской 

помощи в микрорайоне 

«Академический» города 

Екатеринбурга

013 0904 1312016000 60000,0

899 Бюджетные инвестиции 013 0904 1312016000 410 60000,0
900 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0904 1320000000 555940,4

901 Приобретение и оснащение 

санитарного автотранспорта

013 0904 1321310000 75810,0

902 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0904 1321310000 240 75810,0

903 Организация оказания 

скорой медицинской 

помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи

013 0904 1321413000 480130,4

904 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0904 1321413000 240 44338,3

905 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0904 1321413000 610 429619,6

906 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0904 1321413000 620 6172,5

907 Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови 

и ее компонентов

013 0906 667266,0
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908 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0906 1300000000 667266,0

909 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0906 1310000000 134277,1

910 Мероприятия по закупке 

тест-систем, лейкофильтров, 

реагентов, расходных 

материалов для службы крови

013 0906 1310810000 134277,1

911 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0906 1310810000 240 134277,1

912 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0906 1320000000 532988,9

913 Организация обеспечения 

донорской кровью 

и (или) ее компонентами

013 0906 1320513000 532938,9

914 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0906 1320513000 610 532938,9

915 Пропаганда донорства 

крови и ее компонентов 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями

013 0906 1320610000 50,0

916 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0906 1320610000 610 50,0

917 Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие

013 0907 220501,6

918 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0907 1300000000 220501,6

919 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0907 1310000000 206932,6

920 Вакцинопрофилактика и 

иммунодиагностика

013 0907 1310510000 187824,0

921 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1310510000 240 187824,0

922 Мероприятия по 

предупреждению эпидемий и 

ликвидации их последствий

013 0907 1311110000 19108,6

923 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1311110000 240 19108,6

924 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0907 1320000000 13569,0

925 Финансовое обеспечение 

закупок диагностических 

средств для выявления, 

определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза 

и мониторинга лечения лиц, 

больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, 

а также медицинских изделий 

в соответствии со стандартом 

оснащения

013 0907 13211R3820 13569,0

926 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 13211R3820 240 13569,0

927 Прикладные научные 

исследования в области 

здравоохранения

013 0908 61640,4

928 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0908 1300000000 61640,4

929 Подпрограмма «Иные вопросы 

в сфере здравоохранения»

013 0908 1380000000 61640,4

930 Научные исследования в сфере 

охраны здоровья

013 0908 1380610000 61640,4

931 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0908 1380610000 610 19982,0

932 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0908 1380610000 620 41658,4

933 Другие вопросы в области 

здравоохранения

013 0909 2056443,5

934 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0909 1300000000 2056443,5

935 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0909 1310000000 12000,0

936 Комплексные меры 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской 

области

013 0909 1311610000 12000,0

937 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1311610000 240 12000,0

938 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0909 1320000000 357424,4

939 Обеспечение жителей 

Свердловской области 

специализированной 

медицинской помощью

013 0909 1320113000 315566,4

940 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0909 1320113000 610 315566,4

941 Проведение исследований 

позитронно-эмиссионной 

томографии медицинскими 

организациями, участвующими 

в реализации Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Свердловской 

области

013 0909 1320310000 41858,0

942 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

013 0909 1320310000 810 41858,0

943 Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ребенка»

013 0909 1330000000 527413,7

944 Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

круглосуточного пребывания 

детей

013 0909 1330413000 527413,7

945 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 1330413000 110 425979,6

946 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1330413000 240 94427,5

947 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 1330413000 850 7006,6

948 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 0909 1360000000 77036,8

949 Подготовка специалистов 

с высшим образованием 

для удовлетворения 

кадровой потребности 

учреждений здравоохранения 

Свердловской области

013 0909 1360110000 74036,8

950 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1360110000 240 74036,8

951 Ежемесячная денежная 

компенсация части расходов 

на оплату жилого помещения 

по договору найма (поднайма) 

жилых помещений отдельным 

категориям граждан из числа 

медицинских работников

013 0909 1360610000 3000,0

952 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0909 1360610000 610 2873,0

953 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0909 1360610000 620 127,0

954 Подпрограмма «Меры 

социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»

013 0909 1370000000 22685,4

955 Финансовое обеспечение 

расходов на организационные 

мероприятия, связанные 

с обеспечением лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными 

для лечения больных 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после 

трансплантации органов и 

(или) тканей

013 0909 13702R3820 14186,2

956 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13702R3820 240 14186,2

957 Проведение экспертизы 

качества лекарственных 

средств, изготавливаемых 

аптеками

013 0909 1371313000 8499,2

958 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0909 1371313000 610 8499,2

959 Подпрограмма «Иные вопросы 

в сфере здравоохранения»

013 0909 1380000000 232720,9

960 Мероприятия по 

обеспечению оборудованием 

государственных медицинских 

организаций

013 0909 1380110000 202069,0

961 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380110000 240 202069,0

962 Прочие централизованные 

мероприятия

013 0909 1380210000 29871,9

963 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380210000 240 29871,9

964 Мероприятия, направленные 

на поддержку старшего 

поколения в Свердловской 

области

013 0909 1380310000 180,0

965 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380310000 240 180,0

966 Поощрение на конкурсной 

основе сельских поселений 

– победителей конкурса 

«Трезвое село»

013 0909 1380547400 600,0

967 Иные межбюджетные 

трансферты

013 0909 1380547400 540 600,0

968 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

013 0909 13Б0000000 140100,0

969 Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0247900 140100,0

970 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0247900 580 140100,0

971 Подпрограмма 

«Осуществление переданных 

государственных полномочий 

Свердловской области 

по организации оказания 

медицинской помощи»

013 0909 13Г0000000 279994,0

972 Финансовое обеспечение 

переданных государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации 

оказания медицинской помощи

013 0909 13Г0147200 279994,0

973 Субвенции 013 0909 13Г0147200 530 279994,0
974 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие 

здравоохранения 

Свердловской области до 2024 

года»

013 0909 13Д0000000 314588,7

975 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

013 0909 13Д0111000 119181,2

976 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

013 0909 13Д0111000 120 117302,0

977 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0111000 240 1879,2

978 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий 

Российской Федерации, 

переданных органам 

государственной власти 

Свердловской области, за счет 

средств областного бюджета

013 0909 13Д0281000 2902,4

979 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

013 0909 13Д0281000 120 2902,4

980 Финансовое обеспечение 

государственных организаций, 

обеспечивающих 

деятельность государственных 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Свердловской области

013 0909 13Д0313000 188921,8

981 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 13Д0313000 110 121457,1

982 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0313000 240 65512,8

983 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 13Д0313000 850 1951,9

984 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья

013 0909 13Д0459800 3583,3

985 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

013 0909 13Д0459800 120 3583,3

986 Подпрограмма «Развитие 

информатизации в 

здравоохранении»

013 0909 13Ж0000000 92479,6

987 Создание и сопровождение 
единого информационного 
пространства для увеличения 
доли медицинских 
организаций, использующих 
единую национальную систему 
электронных медицинских карт

013 0909 13Ж0110000 48780,4

988 Субсидии бюджетным 
учреждениям

013 0909 13Ж0110000 610 48780,4

989 Формирование и ведение 
первичных медицинских 
документов в электронной 
форме

013 0909 13Ж0210000 36579,2

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

013 0909 13Ж0210000 240 36579,2

991 Усовершенствование, 
доработка и сопровождение 
централизованных сервисов 
в части расписаний 
амбулаторных приемов 
медицинских специалистов 
в рамках первичной медико-
санитарной помощи

013 0909 13Ж0310000 1000,0

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

013 0909 13Ж0310000 240 1000,0

993 Внедрение и сопровождение 
информационной системы 
диспетчеризации и 
мониторинга санитарного 
автотранспорта

013 0909 13Ж0410000 6120,0

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

013 0909 13Ж0410000 240 6120,0

995 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 20203820,4
996 Социальное обеспечение 

населения
013 1003 20176493,6

997 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 
года»

013 1003 1300000000 20176493,6

998 Подпрограмма 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи»

013 1003 1320000000 62652,0

999 Единовременное пособие 
донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем 
максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее 
компонентов

013 1003 1320717000 62652,0

1000 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

013 1003 1320717000 310 62652,0

1001 Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение здравоохранения 
Свердловской области»

013 1003 1360000000 105450,0

1002 Государственная поддержка 
медицинских работников, 
поступивших на работу в 
областные государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения 
Свердловской области

013 1003 1360217000 30450,0

1003 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

013 1003 1360217000 310 30450,0

1004 Осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников 
за счет межбюджетных 
трансфертов из 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области

013 1003 1360451360 45000,0

1005 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

013 1003 1360451360 310 45000,0

1006 Осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников

013 1003 1360517000 30000,0

1007 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

013 1003 1360517000 310 30000,0

1008 Подпрограмма «Меры 
социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
продуктами лечебного питания 
отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000000 742968,9

1009 Меры социальной поддержки 

по обеспечению проживающих 

в Свердловской области 

больных целиакией 

специализированными 

продуктами лечебного питания

013 1003 1370517000 2547,0
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1010 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370517000 320 2547,0

1011 Меры социальной поддержки 

проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей 

в возрасте до трех лет по 

обеспечению полноценным 

питанием, детей, страдающих 

фенилкетонурией, 

галактоземией, лейцинозом, 

адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой 

аллергии с непереносимостью 

белков коровьего молока, 

и детей с экстремально 

низкой массой при рождении 

специализированными 

продуктами лечебного питания

013 1003 1370617000 450010,0

1012 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370617000 320 450010,0

1013 Единовременное пособие 

медицинским и иным 

работникам, подвергающимся 

риску заражения при 

исполнении служебных 

обязанностей на территории 

Свердловской области, 

замещающим должности в 

соответствии с утвержденным 

перечнем, в связи с 

назначением страховой пенсии 

при наличии стажа работы не 

менее 25 лет в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской 

области»

013 1003 1370717000 720,0

1014 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

013 1003 1370717000 310 720,0

1015 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 1370817000 1810,9

1016 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370817000 320 815,9

1017 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 1003 1370817000 610 995,0

1018 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта 

зубных протезов в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной защите 

граждан, проживающих на 

территории Свердловской 

области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной 

службы или службы в органах 

внутренних дел Российской 

Федерации в период действия 

чрезвычайного положения 

либо вооруженного 

конфликта»

013 1003 1370917000 14,0

1019 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370917000 320 14,0

1020 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 1371017000 274527,0

1021 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1371017000 320 274527,0

1022 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов для 
тружеников тыла в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

013 1003 1371117000 6573,0

1023 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

013 1003 1371117000 320 6573,0

1024 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

013 1003 1371217000 6767,0

1025 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

013 1003 1371217000 320 6767,0

1026 Подпрограмма «Обязательное 
медицинское страхование»

013 1003 13Б0000000 19265422,7

1027 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения

013 1003 13Б0117000 19265422,7

1028 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

013 1003 13Б0117000 320 19265422,7

1029 Охрана семьи и детства 013 1004 27326,8
1030 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 
года»

013 1004 1300000000 27326,8

1031 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 1004 1390000000 27326,8

1032 Предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, мер 

социальной поддержки

013 1004 1390417000 27326,8

1033 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1004 1390417000 320 27326,8

1034 Министерство культуры 
Свердловской области

014 2367752,3

1035 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 590094,0

1036 Общее образование 014 0702 22350,0
1037 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 

года»

014 0702 1400000000 22350,0

1038 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0702 1420000000 22350,0

1039 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

014 0702 1424313000 22350,0

1040 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0702 1424313000 610 22350,0

1041 Дополнительное образование 

детей

014 0703 55651,9

1042 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 

года»

014 0703 1400000000 55651,9

1043 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0703 1420000000 55651,9

1044 Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному 

получению художественного 

образования в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования, в том числе в 

домах детского творчества, 

детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке

014 0703 1424146600 55651,9

1045 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0703 1424146600 540 55651,9

1046 Среднее профессиональное 

образование

014 0704 510467,1

1047 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 

года»

014 0704 1400000000 510467,1

1048 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0704 1420000000 510467,1

1049 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

014 0704 1424313000 497621,0

1050 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0704 1424313000 610 497621,0

1051 Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы государственных 

профессиональных 

образовательных организаций

014 0704 1424410000 5403,0

1052 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0704 1424410000 610 5403,0

1053 Ремонт фасадов зданий 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

в рамках подготовки к 

проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

014 0704 142451000Ф 7000,0

1054 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0704 142451000Ф 610 7000,0

1055 Предоставление субсидий 

государственным 

профессиональным 

организациям Свердловской 

области на организацию 

адресной поддержки 

творчески одаренных детей 

и молодежи, направленной 

на создание благоприятных 

условий для их обучения и 

развития способностей

014 0704 1424610000 443,1

1056 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0704 1424610000 610 443,1

1057 Молодежная политика 014 0707 1060,0
1058 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 

года»

014 0707 1400000000 1060,0

1059 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0707 1420000000 1060,0

1060 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

014 0707 142401000Л 1060,0

1061 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

014 0707 142401000Л 240 1060,0

1062 Другие вопросы в области 

образования

014 0709 565,0

1063 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 

года»

014 0709 1400000000 565,0

1064 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0709 1420000000 565,0

1065 Выплата премий, стипендий в 

сфере образования

014 0709 1424210000 565,0

1066 Стипендии 014 0709 1424210000 340 270,0
1067 Премии и гранты 014 0709 1424210000 350 295,0
1068 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

014 0800 1749719,7

1069 Культура 014 0801 1701617,5
1070 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 

года»

014 0801 1400000000 1701617,5

1071 Подпрограмма «Развитие 

культуры и искусства»

014 0801 1410000000 1701617,5

1072 Организация деятельности 

государственных музеев, 

приобретение и хранение 

музейных предметов и 

музейных коллекций

014 0801 1410613000 293279,1

1073 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410613000 610 101915,3

1074 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410613000 620 191363,8

1075 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

государственных библиотек

014 0801 1410713000 167315,7

1076 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410713000 610 65774,7

1077 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410713000 620 101541,0

1078 Организация деятельности 

учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой 

сферы

014 0801 1410813000 158445,3

1079 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410813000 610 21909,3

1080 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410813000 620 136536,0

1081 Организация деятельности 

государственных театров и 

концертных организаций

014 0801 1410913000 796893,6

1082 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410913000 620 796893,6

1083 Реализация мероприятий в 

сфере культуры и искусства, 

в том числе культурно-

массовых мероприятий 

(фестивалей, смотров, 

конкурсов), направленных на 

поддержку самодеятельного 

художественного творчества, 

проведение творческих 

мероприятий (конкурсов, 

фестивалей) для детей

014 0801 1411110000 74651,3

1084 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

014 0801 1411110000 240 350,0

1085 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1411110000 610 9350,0

1086 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1411110000 620 64951,3

1087 Расширение спектра 

передвижных услуг в сфере 

культуры и искусства

014 0801 1411310000 1000,0

1088 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1411310000 620 1000,0

1089 Государственная поддержка 

производства документальных 

фильмов социально значимой 

тематики, анимационных и 

короткометражных фильмов 

для семейной аудитории

014 0801 1411410000 4000,0

1090 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1411410000 620 4000,0

1091 Предоставление грантов 

Губернатора Свердловской 

области учреждениям 

культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам 

и автономным некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим культурную 

деятельность на территории 

Свердловской области

014 0801 1411546900 50000,0

1092 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0801 1411546900 540 15000,0

1093 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1411546900 620 28000,0

1094 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411546900 630 7000,0

1095 Предоставление 

государственной 

поддержки в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными 

и муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры

014 0801 1411610000 1500,0

1096 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411610000 630 1500,0

1097 Выплата премий, стипендий в 

сфере культуры и искусства

014 0801 1411810000 4280,0

1098 Премии и гранты 014 0801 1411810000 350 4280,0
1099 Выплата денежного 

поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся 

на территориях сельских 

поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся 

на территориях сельских 

поселений Свердловской 

области

014 0801 14123R5190 6320,0

1100 Субсидии 014 0801 14123R5190 520 6320,0
1101 Информатизация 

муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование 

книжных фондов (включая 

приобретение электронных 

версий книг и приобретение 

(подписку) периодических 

изданий), приобретение 

компьютерного оборудования 

и лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение муниципальных 

библиотек к сети «Интернет» 

и развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки

014 0801 14127R5190 4662,2

1102 Субсидии 014 0801 14127R5190 520 4662,2
1103 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

014 0801 14131R0270 5000,8

1104 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14131R0270 610 3085,8

1105 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 14131R0270 620 1915,0

1106 Реализация мероприятий 

в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов

014 0801 14131R5140 2800,0

1107 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14131R5140 610 2800,0

1108 Оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием

014 0801 14134R0270 300,0

1109 Субсидии 014 0801 14134R0270 520 300,0
1110 Реализация мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих 

в Свердловской области

014 0801 14136R5160 9541,5

1111 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14136R5160 610 3570,0

1112 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 14136R5160 620 3060,0

1113 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

014 0801 14136R5160 630 2911,5

1114 Ремонт фасадов зданий 

государственных учреждений 

культуры Свердловской 

области в рамках подготовки 

к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

014 0801 141381000Ф 82600,0

1115 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 141381000Ф 610 13600,0

1116 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 141381000Ф 620 69000,0
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1117 Субсидии на поддержку 
творческой деятельности 
муниципальных театров в 
городах с численностью 
населения до 300 тысяч 
человек

014 0801 14158R5580 39028,0

1118 Субсидии 014 0801 14158R5580 520 39028,0
1119 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
014 0804 48102,2

1120 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 
года»

014 0804 1400000000 48102,2

1121 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

014 0804 1410000000 4077,5

1122 Обеспечение мероприятий 
по реализации мер в области 
профилактики терроризма и 
экстремизма, противодействия 
распространению 
наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики 
правонарушений на 
территории Свердловской 
области

014 0804 1412010000 1113,7

1123 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0804 1412010000 610 300,0

1124 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0804 1412010000 620 813,7

1125 Реализация мероприятий в 
сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области

014 0804 1412110000 2963,8

1126 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0804 1412110000 610 2125,0

1127 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0804 1412110000 620 838,8

1128 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 
года»

014 0804 1430000000 44024,7

1129 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

014 0804 1434811000 37142,8

1130 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

014 0804 1434811000 120 36240,2

1131 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1434811000 240 902,6

1132 Методическая работа в сфере 
культуры и художественного 
образования

014 0804 1435613000 6881,9

1133 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0804 1435613000 610 6881,9

1134 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 11369,0
1135 Социальное обеспечение 

населения
014 1003 5469,0

1136 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 
года»

014 1003 1400000000 5469,0

1137 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

014 1003 1410000000 4200,0

1138 Выплата ежемесячного 
пособия профессиональным 
творческим работникам – 
ветеранам Свердловской 
области

014 1003 1411917000 4200,0

1139 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

014 1003 1411917000 320 4200,0

1140 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 
года»

014 1003 1430000000 1269,0

1141 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области

014 1003 1435717000 1269,0

1142 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

014 1003 1435717000 310 1269,0

1143 Охрана семьи и детства 014 1004 5900,0
1144 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 
года»

014 1004 1400000000 5900,0

1145 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры 
и искусства»

014 1004 1420000000 5900,0

1146 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования

014 1004 1424313000 5900,0

1147 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

014 1004 1424313000 320 5900,0

1148 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

014 1200 16569,6

1149 Периодическая печать и 
издательства

014 1202 16569,6

1150 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 
года»

014 1202 1400000000 16569,6

1151 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

014 1202 1410000000 16569,6

1152 Издание региональных 
журналов

014 1202 1410513000 16569,6

1153 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 1202 1410513000 610 8703,0

1154 Субсидии автономным 
учреждениям

014 1202 1410513000 620 7866,6

1155 Министерство социальной 
политики Свердловской 
области

015 40920243,2

1156 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 0100 625200,0

1157 Другие общегосударственные 
вопросы

015 0113 625200,0

1158 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

015 0113 1500000000 625200,0

1159 Подпрограмма «Развитие 
человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 0113 1530000000 625200,0

1160 Пенсионное обеспечение 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области в соответствии с 
Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

015 0113 153П110000 625200,0

1161 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 153П110000 240 7482,4

1162 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 0113 153П110000 320 617717,6

1163 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 24946,9
1164 Среднее профессиональное 

образование
015 0704 5544,4

1165 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

015 0704 1500000000 5544,4

1166 Подпрограмма «Повышение 
качества и доступности 
социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия 
системы социальных услуг 
современной структуре 
потребностей общества»

015 0704 1510000000 5544,4

1167 Оказание услуг (выполнение 
работ) по обучению инвалидов

015 0704 1510313000 5544,4

1168 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 0704 1510313000 610 5544,4

1169 Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

015 0705 8924,6

1170 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

015 0705 1500000000 8924,6

1171 Подпрограмма «Повышение 
качества и доступности 
социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия 
системы социальных услуг 
современной структуре 
потребностей общества»

015 0705 1510000000 8924,6

1172 Оказание услуг (выполнение 
работ) по обучению инвалидов

015 0705 1510313000 8924,6

1173 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 0705 1510313000 610 8924,6

1174 Молодежная политика 015 0707 10477,9
1175 Государственная программа 

Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

015 0707 1500000000 10477,9

1176 Подпрограмма «Счастливая 
семья»

015 0707 1540000000 10477,9

1177 Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области

015 0707 154П11000Л 10477,9

1178 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 0707 154П11000Л 320 10477,9

1179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 40270096,3
1180 Социальное обслуживание 

населения
015 1002 6158251,0

1181 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

015 1002 1500000000 6158251,0

1182 Подпрограмма «Повышение 
качества и доступности 
социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия 
системы социальных услуг 
современной структуре 
потребностей общества»

015 1002 1510000000 6127794,0

1183 Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности Свердловской 
области в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей

015 1002 1510216000 11868,0

1184 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным 
(муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

015 1002 1510216000 460 11868,0

1185 Оказание услуг (выполнение 
работ) по социальному 
обслуживанию в стационарной 
форме

015 1002 1510413000 1520858,8

1186 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510413000 110 298231,0

1187 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510413000 240 90600,6

1188 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1510413000 610 59050,6

1189 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1510413000 620 1072520,5

1190 Исполнение судебных актов 015 1002 1510413000 830 7,0
1191 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1510413000 850 449,1

1192 Оказание услуг (выполнение 
работ) по социальному 
обслуживанию семьи и детей

015 1002 1510513000 2133258,2

1193 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510513000 110 735255,9

1194 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510513000 240 235685,2

1195 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 1002 1510513000 320 727,0

1196 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1510513000 610 419824,0

1197 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1510513000 620 726569,7

1198 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 1002 1510513000 850 15196,4

1199 Выплата компенсации 
поставщику или поставщикам 
социальных услуг, которые 
включены в реестр 
поставщиков социальных 
услуг Свердловской области, 
но не участвуют в выполнении 
государственного задания

015 1002 1510810000 4000,0

1200 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510810000 630 4000,0

1201 Оказание услуг (выполнение 
работ) по социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

015 1002 1510913000 2363750,3

1202 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510913000 110 22948,4

1203 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510913000 240 4264,2

1204 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1510913000 610 258212,4

1205 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1510913000 620 2048500,6

1206 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510913000 630 29803,7

1207 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 1002 1510913000 850 21,0

1208 Реализация мероприятий по 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в рамках 
оказания социальных услуг 
в организациях социального 
обслуживания Свердловской 
области

015 1002 15113R5140 92127,2

1209 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 15113R5140 620 92127,2

1210 Приобретение, ремонт, 
поверка, обслуживание 
технических средств 
реабилитации, адаптации 
и ухода для оказания 
социальных услуг по 
временному обеспечению 
техническими средствами 
реабилитации, адаптации и 
ухода

015 1002 15114R5140 1931,5

1211 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 15114R5140 610 220,0

1212 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 15114R5140 620 1711,5

1213 Подпрограмма «Активное 
старшее поколение»

015 1002 1560000000 30457,0

1214 Мероприятия, направленные 
на поддержку старшего 
поколения в Свердловской 
области

015 1002 1560210000 25457,0

1215 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1560210000 240 8600,0

1216 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1560210000 620 16857,0

1217 Мероприятия, направленные 
на поддержку старшего 
поколения в Свердловской 
области, в части обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

015 1002 15602R0270 5000,0

1218 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 15602R0270 620 5000,0

1219 Социальное обеспечение 
населения

015 1003 18648929,8

1220 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

015 1003 1500000000 18648929,8

1221 Подпрограмма «Развитие 
человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 1003 1530000000 18648359,5

1222 Выплата социального пособия 
на погребение 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 45329,0

1223 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1532217103 240 600,0

1224 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1532217103 310 44729,0

1225 Возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
специализированной службе 
по вопросам похоронного дела 
за услуги по погребению в 
соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской 
области «О мерах по 
реализации Федерального 
закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле»

015 1003 1532217204 8601,8

1226 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 1003 1532217204 320 8601,8

1227 Единовременные пособия 
членам казачьих обществ 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
российском казачестве на 
территории Свердловской 
области»

015 1003 1532317105 128,2

1228 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1532317105 240 1,7

1229 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1532317105 310 126,5

1230 Обеспечение бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) в междугородном 
сообщении отдельных 
категорий ветеранов в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117107 407121,5

1231 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117107 810 407121,5
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1232 Единовременная денежная 

выплата в связи с годовщиной 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117135 50910,0

1233 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117135 240 693,0

1234 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117135 310 50217,0

1235 Выплата ежемесячного 

пособия лицам, замещавшим 

должность руководителя 

территориального 

объединения организаций 

профессиональных союзов, 

действующего на всей 

территории Свердловской 

области, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117208 584,0

1236 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240 8,0

1237 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117208 310 576,0

1238 Ежемесячное пособие на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

отдельным категориям 

ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117309 33162,5

1239 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240 372,7

1240 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117309 310 32789,8

1241 Ежемесячное пособие 

на проезд по территории 

Свердловской области 

на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования в 

пригородном сообщении 

отдельным категориям 

ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117410 1851677,8

1242 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240 20180,1

1243 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117410 310 1831497,7

1244 Предоставление один раз в два 

календарных года при наличии 

медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение 

либо выплата один раз в два 

календарных года денежной 

компенсации в размере 1000 

рублей вместо получения 

путевки на санаторно-

курортное лечение отдельным 

категориям ветеранов в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117511 2,0

1245 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117511 310 2,0

1246 Обеспечение оплаты в размере 

50 процентов стоимости 

проезда по территории 

Свердловской области на 

железнодорожном и водном 

транспорте в пригородном 

сообщении отдельных 

категорий ветеранов в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117612 35034,5

1247 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117612 810 35034,5

1248 Ежемесячные пособия 

на пользование услугами 

местной телефонной связи, за 

исключением беспроводной 

телефонной связи, на 

пользование услугами 

проводного радиовещания, 

на пользование платными 

услугами телевизионного 

вещания, компенсация 100 

процентов расходов на 

оплату по действующим 

тарифам услуг по установке 

телефона по месту жительства 

отдельным категориям 

ветеранов в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117713 858605,2

1249 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240 9016,6

1250 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117713 310 849588,6

1251 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 865,3

1252 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240 11,3

1253 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117814 310 854,0

1254 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) в междугородном 

сообщении тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117915 3087,8

1255 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3087,8

1256 Ежемесячное пособие 

на проезд по территории 

Свердловской области 

на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования в 

пригородном сообщении 

труженикам тыла в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117Б16 141147,3

1257 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240 1782,6

1258 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Б16 310 139364,7

1259 Бесплатное обеспечение 

при наличии медицинских 

показаний протезами и 

протезно-ортопедическими 

изделиями тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117Г17 714,3

1260 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1533117Г17 320 714,3

1261 Предоставление один раз в два 

календарных года при наличии 

медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение 

либо выплата один раз в два 

календарных года денежной 

компенсации в размере 1000 

рублей вместо получения 

путевки на санаторно-

курортное лечение труженикам 

тыла в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117Д18 12473,1

1262 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240 42,2

1263 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Д18 310 2995,9

1264 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1533117Д18 320 9435,0

1265 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

железнодорожном и водном 

транспорте в пригородном 

сообщении тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117Ж19 2113,0

1266 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 2113,0

1267 Ежемесячные пособия 

на пользование услугами 

местной телефонной связи, за 

исключением беспроводной 

телефонной связи, на 

пользование услугами 

проводного радиовещания, 

на пользование платными 

услугами телевизионного 

вещания труженикам тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117И20 56785,9

1268 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240 689,6

1269 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117И20 310 56096,3

1270 Единовременное пособие 

инвалидам и участникам 

Великой Отечественной 

войны на проведение 

ремонта принадлежащих 

им не менее пяти лет на 

праве собственности жилых 

помещений, в которых они 

проживают, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117Л21 152897,7

1271 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240 1415,1

1272 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Л21 310 151482,6

1273 Компенсация расходов, 
возникших в связи с 
приобретением проездного 
билета, другого проездного 
документа на льготных 
условиях для проезда на 
городском пассажирском 
транспорте и на 
автомобильном транспорте 
общего пользования в 
пригородном сообщении 
супруге (супругу) погибшего 
(умершего) участника Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Ц55 78,3

1274 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,5

1275 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 77,8

1276 Предоставление гражданам 
меры социальной поддержки в 
соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской 
области 
«О предоставлении 
гражданам, получающим 
страховые пенсии по старости, 
мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения в период с 1 апреля 
по 31 октября»

015 1003 1533217122 35158,3

1277 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533217122 810 35158,3

1278 Ежегодное пособие на 
проезд по территории 
Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования в 
пригородном сообщении для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которых относится 
к ведению Российской 
Федерации

015 1003 1533317123 326183,8

1279 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533317123 240 4440,0

1280 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1533317123 310 321743,8

1281 Обеспечение бесплатного 
проезда в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) междугородных 
маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации»

015 1003 1533717164 403641,8

1282 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533717164 810 403641,8

1283 Единовременное пособие 
лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»

015 1003 1533817124 29588,0

1284 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533817124 240 403,0

1285 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1533817124 310 29185,0

1286 Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
электростанции в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «О пособии члену 
семьи умершего участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

015 1003 1533917125 2786,0

1287 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533917125 240 26,0

1288 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1533917125 310 2760,0

1289 Единовременное пособие 
лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском 
движении», в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия 
Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском 
движении»

015 1003 1534317126 256,8

1290 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534317126 240 3,5

1291 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534317126 310 253,3

1292 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области 

на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме такси) в 

междугородном сообщении 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717165 14968,1
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1293 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717165 810 14968,1

1294 Ежемесячное пособие 

на проезд по территории 

Свердловской области 

на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования в 

пригородном сообщении 

реабилитированным лицам 

и лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717230 94724,3

1295 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717230 240 1290,0

1296 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717230 310 93434,3

1297 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области 

на железнодорожном 

транспорте в пригородном 

сообщении, водном 

транспорте в пригородном или 

междугородном сообщении 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717366 4607,2

1298 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810 4607,2

1299 Компенсация расходов 

на оплату проезда (туда и 

обратно) по территории 

Российской Федерации один 

раз в календарный год на 

железнодорожном транспорте 

дальнего следования или 

воздушном транспорте 

в размере фактически 

понесенных расходов 

реабилитированным лицам 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717431 19545,0

1300 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717431 240 266,0

1301 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717431 310 19279,0

1302 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату по 

действующим тарифам 

услуг по установке телефона 

по месту жительства 

реабилитированным лицам 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717532 1,1

1303 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717532 240 0,1

1304 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717532 310 1,0

1305 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню 

услуг по погребению, в случае 

смерти реабилитированного 

лица лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить 

погребение умершего, в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717633 67178,0

1306 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717633 240 915,0

1307 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1534717633 310 66263,0

1308 Ежемесячное пособие в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий 
на территории СССР, 
территории Российской 
Федерации и территориях 
других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего 
состава органа внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной 
службы, учреждения 
или органа уголовно-
исполнительной системы 
либо органа государственной 
безопасности»

015 1003 1536617134 85757,9

1309 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536617134 240 988,9

1310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1536617134 310 84769,0

1311 Единовременное пособие 
лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области 
«За заслуги перед 
Свердловской областью», 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области 
«За заслуги перед 
Свердловской областью»

015 1003 1537017136 777,3

1312 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537017136 240 9,5

1313 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1537017136 310 767,8

1314 Государственные 
единовременные пособия 
гражданам в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
«Об осуществлении 
социальной поддержки 
граждан при возникновении 
поствакцинальных 
осложнений, вызванных 
профилактическими 
прививками, не включенными 
в национальный календарь 
профилактических прививок и 
календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям»

015 1003 1537217138 30,4

1315 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537217138 240 0,4

1316 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1537217138 310 30,0

1317 Ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской 
области»

015 1003 1537417139 404006,5

1318 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240 3829,0

1319 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1537417139 310 400177,5

1320 Единовременное пособие 
работникам добровольной 
пожарной охраны и 
добровольным пожарным, 
а также членам их семей 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
добровольной пожарной 
охране на территории 
Свердловской области»

015 1003 1537517140 128,1

1321 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537517140 240 1,7

1322 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1537517140 310 126,4

1323 Выплата досрочной 
трудовой пенсии отдельным 
категориям граждан в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области» и 
Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области»

015 1003 1537617141 2551,8

1324 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240 32,8

1325 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1537617141 310 2519,0

1326 Компенсация расходов, 
связанных с приобретением 
протезов, протезно-
ортопедических изделий, 
отдельным категориям 
граждан в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской 
области»

015 1003 1538717142 1000,0

1327 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240 13,0

1328 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 1003 1538717142 320 987,0

1329 Ежемесячное пособие 
гражданам, уволенным с 
военной службы, признанным 
инвалидами вследствие 
военной травмы либо 
заболевания, полученного 
в период военной службы, 
в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы»

015 1003 1538817143 53894,6

1330 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240 660,0

1331 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538817143 310 53234,6

1332 Ежемесячное пособие лицам, 

которым присвоено почетное 

звание Свердловской области 

«Почетный гражданин 

Свердловской области», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917144 9115,6

1333 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240 123,6

1334 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538917144 310 8992,0

1335 Ежемесячное пособие 
на проезд по территории 
Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования в 
пригородном сообщении 
лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области», 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 1538917245 26,0

1336 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240 0,4

1337 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1538917245 310 25,6

1338 Обеспечение бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) в междугородном 
сообщении лиц, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области», 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 1538917346 1,0

1339 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1538917346 810 1,0

1340 Предоставление бесплатной 
путевки на санаторно-
курортное лечение один раз в 
год при наличии медицинских 
показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области», 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 1538917447 205,0

1341 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 1003 1538917447 320 205,0

1342 Социальное пособие в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
оказании государственной 
социальной помощи, 
материальной помощи и 
предоставления социальных 
гарантий отдельным 
категориям граждан в 
Свердловской области»

015 1003 1539217148 523262,2

1343 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539217148 240 4415,6

1344 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1539217148 310 518846,6

1345 Ежемесячное пособие 
гражданам в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «О социальной защите 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвычайного положения 
либо вооруженного 
конфликта»

015 1003 1539317149 227,0

1346 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240 3,0

1347 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1539317149 310 224,0

1348 Ежемесячное пособие на 
проезд в соответствии с 
Законом Свердловской 
области 
«О социальной защите 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвычайного положения 
либо вооруженного 
конфликта»

015 1003 1539317250 112,3

1349 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1539317250 240 1,3

1350 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1539317250 310 111,0

1351 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) в междугородном 

сообщении граждан в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной защите 

граждан, проживающих на 

территории Свердловской 

области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной 

службы или службы в органах 

внутренних дел Российской 

Федерации в период действия 

чрезвычайного положения 

либо вооруженного 

конфликта»

015 1003 1539317351 4,0
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1352 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810 4,0

1353 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

железнодорожном и водном 

транспорте в пригородном 

сообщении граждан в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной защите 

граждан, проживающих на 

территории Свердловской 

области, получивших 

увечье или заболевание, не 

повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной 

службы или службы в органах 

внутренних дел Российской 

Федерации в период действия 

чрезвычайного положения 

либо вооруженного 

конфликта»

015 1003 1539317452 1,0

1354 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810 1,0

1355 Единовременные пособия 

матерям, награжденным 

знаком отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть», в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О знаке отличия 

Свердловской области 

«Материнская доблесть»

015 1003 1539717156 10777,7

1356 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240 156,0

1357 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539717156 310 10621,7

1358 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области

015 1003 1539817157 200,0

1359 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539817157 310 200,0

1360 Единовременное пособие 

народным дружинникам и 

членам их семей в соответствии 

с Законом Свердловской 

области 

«О регулировании отдельных 

отношений, связанных с 

участием граждан в охране 

общественного порядка на 

территории Свердловской 

области»

015 1003 1539917174 128,1

1361 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539917174 240 0,6

1362 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539917174 310 127,5

1363 Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг»

015 1003 153ЦГ49100 2257469,9

1364 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 2257469,9
1365 Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49200 7459456,2

1366 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7459456,2
1367 Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» в части 

компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

015 1003 153ЦГR4620 22153,7

1368 Субвенции 015 1003 153ЦГR4620 530 22153,7
1369 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Славы

015 1003 153ЦФ30090 64,9

1370 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ30090 240 0,8

1371 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ30090 310 64,1

1372 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

015 1003 153ЦФ51370 138108,2

1373 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1881,0

1374 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 136227,2

1375 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой 

Славы

015 1003 153ЦФ51980 1391,5

1376 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51980 240 0,7

1377 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ51980 310 41,2

1378 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 153ЦФ51980 320 1349,6

1379 Осуществление переданного 

полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

015 1003 153ЦФ52200 409041,5

1380 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 5570,0

1381 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 403471,5

1382 Выплата государственного 

единовременного пособия 

и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам 

при возникновении 

поствакцинальных 

осложнений в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «Об 

организации работы по 

выплате государственных 

единовременных пособий 

и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам 

при возникновении у 

них поствакцинальных 

осложнений»

015 1003 153ЦФ52400 367,4

1383 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 5,0

1384 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 362,4

1385 Осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2607267,3

1386 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1387 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1388 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2603807,3
1389 Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «Об 

утверждении Правил выплаты 

инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в 

соответствии с медицинскими 

показаниями, или их 

законным представителям 

компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств»

015 1003 153ЦФ52800 874,8

1390 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,8

1391 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 863,0

1392 Подпрограмма «Доступная 

среда»

015 1003 1550000000 570,3

1393 Денежная компенсация 

расходов на оплату услуг 

за обучение вождению 

автотранспорта категории 

«B» в организациях по месту 

жительства курсантам, 

имеющим право на бесплатное 

предоставление услуг или 

предоставление услуг 

на условиях частичной 

оплаты, в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области»

015 1003 1559417106 570,3

1394 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1559417106 240 7,0

1395 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1559417106 320 563,3

1396 Охрана семьи и детства 015 1004 13975990,4
1397 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года»

015 1004 1500000000 13975990,4

1398 Подпрограмма «Счастливая 

семья»

015 1004 1540000000 13975990,4

1399 Вознаграждение, 

причитающееся приемным 

родителям, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О размере 

вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям, и мерах 

социальной поддержки, 

предоставляемых приемной 

семье, в Свердловской 

области»

015 1004 1540517120 1563670,9

1400 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1540517120 320 1563670,9

1401 Компенсация платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области 

«Об образовании в 

Свердловской области»

015 1004 1541017115 1009040,1

1402 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240 13723,1

1403 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1541017115 310 995317,0

1404 Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»

015 1004 1543017103 3540313,0

1405 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240 2895,0

1406 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1543017103 310 3537418,0

1407 Оплата в размере 50 

процентов стоимости проезда 

на железнодорожном 

транспорте общего 

пользования в пригородном 

сообщении для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, достигших 

возраста семи лет, а также 

обучающихся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об образовании в 

Свердловской области»

015 1004 1543517104 69856,1

1408 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1004 1543517104 810 69856,1

1409 Субсидии на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения гражданам, 

усыновившим (удочерившим) 

трех и более детей

015 1004 1543617022 4800,0

1410 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1543617022 240 60,0

1411 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1543617022 320 4740,0

1412 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об областном 

материнском (семейном) 

капитале»

015 1004 1544217125 762754,5

1413 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240 500,0

1414 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1544217125 310 762254,5

1415 Единовременная денежная 

выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

единовременной денежной 

выплате на усыновленного 

(удочеренного) ребенка»

015 1004 1547817116 17989,3

1416 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240 245,3

1417 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1547817116 310 17744,0

1418 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 1987701,7

1419 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240 24063,0

1420 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1547917117 310 1963638,7

1421 Ежемесячное пособие 

неработающей женщине, 

имеющей статус безработной, 

а также несовершеннолетней 

беременной, вставшим на учет 

в медицинской организации в 

ранние сроки беременности 

(до 12 недель), в соответствии 

с Областным законом «О 

защите прав ребенка»

015 1004 1549017105 5554,0

1422 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240 64,0
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1423 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017105 310 5490,0

1424 Ежемесячное пособие 

родителю (лицу, 

его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с 

Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017206 210361,0

1425 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240 2597,0

1426 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017206 310 207764,0

1427 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 20604,0

1428 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240 237,0

1429 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017307 310 20367,0

1430 Освобождение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, от платы за 

закрепленное за ними жилое 

помещение и коммунальные 

услуги в соответствии с 

Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017408 147799,0

1431 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1549017408 320 147799,0

1432 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 60854,0

1433 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240 826,0

1434 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017509 310 60028,0

1435 Единовременная денежная 

выплата на проведение 

ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое 

помещение, единственными 

собственниками которого они 

являются, в соответствии с 

Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017610 17871,2

1436 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240 242,2

1437 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017610 310 17629,0

1438 Компенсация расходов 

на приобретение 

комплекта одежды для 

посещения ребенком 

общеобразовательной 

организации многодетным 

семьям, имеющим 

среднедушевой доход 

ниже установленной в 

Свердловской области 

величины прожиточного 

минимума на душу населения, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Свердловской области»

015 1004 1549117023 5408,8

1439 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117023 240 70,0

1440 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117023 310 5338,8

1441 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) в междугородном 

сообщении для каждого 

ребенка, обучающегося 

в общеобразовательной 

организации, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке многодетных семей 

в Свердловской области»

015 1004 1549117111 11387,9

1442 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1004 1549117111 810 11387,9

1443 Ежемесячное пособие 

на проезд по территории 

Свердловской области 

на всех видах городского 

пассажирского транспорта 

и на автомобильном 

транспорте общего 

пользования в пригородном 

сообщении на каждого 

ребенка, обучающегося 

в общеобразовательной 

организации, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О социальной 

поддержке многодетных семей 

в Свердловской области»

015 1004 1549117212 296466,6

1444 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240 4038,0

1445 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117212 310 292428,6

1446 Ежемесячная денежная 

выплата семьям, имеющим 

среднедушевой доход 

ниже установленной в 

Свердловской области 

величины прожиточного 

минимума на душу населения, 

на третьего или последующих 

детей до достижения таким 

ребенком возраста трех лет 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Свердловской области»

015 1004 1549117313 2280754,7

1447 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240 30564,0

1448 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117313 310 2250190,7

1449 Обеспечение выплаты 

родителям (законным 

представителям) частичной 

компенсации расходов на 

оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия и загородные 

оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории 

Свердловской области

015 1004 1549917702 13196,0

1450 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549917702 240 180,0

1451 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549917702 310 13016,0

1452 Перевозка в пределах 

территории Свердловской 

области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

015 1004 154П310000 38,0

1453 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1004 154П310000 610 38,0

1454 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, 

в семью в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

«О мерах по реализации 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1119 

«О предоставлении субвенций 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выплату единовременных 

пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью»

015 1004 154ЦФ52600 40553,7

1455 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240 5,0

1456 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 40548,7

1457 Выплата единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, в 
соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской 
области «Об осуществлении 
полномочий по назначению 
и выплате единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву»

015 1004 154ЦФ52700 21760,7

1458 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52700 240 5,0

1459 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1004 154ЦФ52700 310 21755,7

1460 Выплаты пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

015 1004 154ЦФ53800 1887144,9

1461 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ53800 240 700,0

1462 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1004 154ЦФ53800 310 1886444,9

1463 Перевозка 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О перевозке между 

субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах 

территорий государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств 

несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений»

015 1004 154ЦФ59400 110,3

1464 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1004 154ЦФ59400 610 110,3

1465 Другие вопросы в области 

социальной политики

015 1006 1486925,1

1466 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года»

015 1006 1500000000 1486925,1

1467 Подпрограмма «Развитие 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, 

общество. Развитие рынка 

социальных услуг»

015 1006 1520000000 48535,2

1468 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

реализующих социально 

значимые проекты и 

осуществляющих мероприятия, 

направленные на социальную 

поддержку отдельных 

категорий граждан

015 1006 1520210000 48535,2

1469 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

015 1006 1520210000 630 48535,2

1470 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1006 1530000000 1131,0

1471 Организация и проведение 

межрегиональной 

специализированной 

выставки «Социальная 

поддержка и реабилитация 

лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Технические средства, 

технологии, услуги»

015 1006 153П210000 1131,0

1472 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 153П210000 240 291,0

1473 Премии и гранты 015 1006 153П210000 350 840,0
1474 Подпрограмма «Счастливая 

семья»

015 1006 1540000000 2440,0

1475 Комплексные меры 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской 

области

015 1006 154П210000 440,0

1476 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П210000 620 440,0

1477 Прочие мероприятия по 

созданию условий для 

формирования семейной 

среды как среды личностного 

саморазвития супругов, 

воспитания и развития 

детей, повышению престижа 

социально благополучной 

семьи

015 1006 154П410000 2000,0

1478 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 154П410000 240 400,0

1479 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П410000 620 1600,0

1480 Подпрограмма «Доступная 

среда»

015 1006 1550000000 150410,0

1481 Субсидии организациям, 

расположенным на 

территории Свердловской 

области, единственным 

учредителем которых 

являются общероссийские 

общественные организации 

инвалидов, на частичное 

возмещение затрат, 

связанных с техническим 

перевооружением 

производства в целях 

сохранения и модернизации 

рабочих мест для инвалидов

015 1006 1550310000 18000,0

1482 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1006 1550310000 810 18000,0

1483 Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения

015 1006 15504R0270 15960,0

1484 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15504R0270 240 1000,0

1485 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1006 15504R0270 610 4300,0

1486 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15504R0270 620 10660,0

1487 Приобретение специальных 

устройств, приспособлений, 

технических средств 

реабилитации в целях 

создания условий доступности 

для инвалидов-колясочников 

жилых помещений, входных 

групп в жилых домах

015 1006 15505R0270 5500,0

1488 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15505R0270 240 5500,0

1489 Формирование и 

совершенствование системы 

комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в 

Свердловской области

015 1006 15513R5140 10750,0

1490 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15513R5140 240 1550,0

1491 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15513R5140 620 9200,0

1492 Оснащение организаций, 

осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, 

реабилитационным 

и абилитационным 

оборудованием, компьютерной 

техникой и оргтехникой

015 1006 15514R5140 100200,0

1493 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15514R5140 240 19000,0

1494 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1006 15514R5140 610 2500,0

1495 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15514R5140 620 78700,0

1496 Подпрограмма «Активное 

старшее поколение»

015 1006 1560000000 8110,0

1497 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 10,0

1498 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1006 1560117000 310 10,0
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1499 Мероприятия, направленные 
на поддержку старшего 
поколения в Свердловской 
области

015 1006 1560210000 700,0

1500 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 700,0
1501 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха 
отдельных категорий граждан

015 1006 1560310000 2400,0

1502 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1560310000 240 2400,0

1503 Прочие мероприятия, 
посвященные памятным датам 
и событиям

015 1006 1560510000 5000,0

1504 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1006 1560510000 620 5000,0

1505 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 
года»

015 1006 1570000000 1276298,9

1506 Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения Свердловской 
области «Областной 
информационно-расчетный 
центр»

015 1006 1570113000 111932,2

1507 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1006 1570113000 110 72897,2

1508 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570113000 240 39035,0

1509 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

015 1006 1570211000 156943,2

1510 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

015 1006 1570211000 120 156882,2

1511 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570211000 240 51,0

1512 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 1006 1570211000 850 10,0

1513 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

015 1006 1571012000 1007423,5

1514 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

015 1006 1571012000 120 935691,1

1515 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1571012000 240 69975,0

1516 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 112,0
1517 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1006 1571012000 850 1645,4

1518 Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области

016 2391897,1

1519 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 768243,7
1520 Общее образование 016 0702 74282,7
1521 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 
года»

016 0702 1600000000 74282,7

1522 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0702 1620000000 74282,7

1523 Организация предоставления 
общего образования 
и создание условий 
для содержания детей 
в государственных 
образовательных 
организациях

016 0702 1620113000 74282,7

1524 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0702 1620113000 620 74282,7

1525 Дополнительное образование 
детей

016 0703 494596,6

1526 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 
года»

016 0703 1600000000 494596,6

1527 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0703 1620000000 394596,6

1528 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в государственных 
организациях дополнительного 
образования спортивной 
направленности

016 0703 1620213000 376294,6

1529 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0703 1620213000 620 376294,6

1530 Поддержка организаций 
спортивной направленности 
в сфере образования по 
адаптивной физической 
культуре и спорту 
Свердловской области

016 0703 16205R0270 15502,0

1531 Субсидии 016 0703 16205R0270 520 1702,0
1532 Субсидии автономным 

учреждениям
016 0703 16205R0270 620 13800,0

1533 Обеспечение физической 
и информационной 
доступности государственных 
образовательных учреждений

016 0703 16211R0270 1000,0

1534 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0703 16211R0270 620 1000,0

1535 Реализация мероприятий по 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

016 0703 16213R5140 1800,0

1536 Субсидии автономным 
учреждениям

016 0703 16213R5140 620 1800,0

1537 Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры объектов 
спорта государственной 
собственности Свердловской 
области»

016 0703 1630000000 100000,0

1538 Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности Свердловской 
области в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей

016 0703 1630116000 100000,0

1539 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, 

государственным 

(муниципальным) 

унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности или 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

(муниципальную) 

собственность

016 0703 1630116000 460 100000,0

1540 Среднее профессиональное 

образование

016 0704 39452,3

1541 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

016 0704 1600000000 39452,3

1542 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 0704 1620000000 39452,3

1543 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

016 0704 1620413000 39452,3

1544 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0704 1620413000 620 39452,3

1545 Молодежная политика 016 0707 159912,1
1546 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

016 0707 1600000000 159912,1

1547 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 0707 1620000000 9107,6

1548 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

016 0707 162031000Л 9107,6

1549 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 162031000Л 620 9107,6

1550 Подпрограмма «Развитие 

потенциала молодежи 

Свердловской области»

016 0707 1640000000 65642,3

1551 Проведение научных 

исследований для разработки 

эффективных моделей 

реализации государственной 

молодежной политики

016 0707 1640110000 1000,0

1552 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1640110000 620 1000,0

1553 Реализация мероприятий 

по работе с молодежью на 

территории Свердловской 

области

016 0707 1640213000 35829,3

1554 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1640213000 620 35829,3

1555 Подготовка волонтеров к 

матчам чемпионата мира по 

футболу 2018 года

016 0707 164041300Ф 13813,0

1556 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 164041300Ф 620 13813,0

1557 Развитие инфраструктуры 

молодежной политики, 

отвечающей современным 

стандартам

016 0707 1640548800 3500,0

1558 Субсидии 016 0707 1640548800 520 3500,0
1559 Развитие сети муниципальных 

учреждений по работе с 

молодежью и патриотическому 

воспитанию

016 0707 1640648900 3500,0

1560 Субсидии 016 0707 1640648900 520 3500,0
1561 Реализация мероприятий 

для вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, 

общественно-политическую и 

культурную жизнь

016 0707 1640710000 2666,0

1562 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 1640710000 630 2666,0

1563 Поддержка молодежных 

общественных инициатив, 

развитие молодежного 

самоуправления, поддержка 

некоммерческих организаций

016 0707 1640810000 2666,0

1564 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 1640810000 630 2666,0

1565 Создание и обеспечение 

деятельности молодежных 

«коворкинг-центров»

016 0707 1640910000 2668,0

1566 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 1640910000 630 2668,0

1567 Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в 

Свердловской области»

016 0707 1650000000 85162,2

1568 Проведение исследований и 

научных изысканий в сфере 

патриотического воспитания 

граждан

016 0707 1650110000 500,0

1569 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1650110000 620 500,0

1570 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

молодых граждан на 

территории Свердловской 

области

016 0707 1650213000 72454,6

1571 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1650213000 620 60554,6

1572 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 1650213000 630 11900,0

1573 Реализация мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию молодых 

граждан на территории 

Свердловской области, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

016 0707 16502R5160 4107,6

1574 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 16502R5160 630 4107,6

1575 Обеспечение подготовки 

молодых граждан к военной 

службе

016 0707 1650348400 8100,0

1576 Субсидии 016 0707 1650348400 520 8100,0
1577 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 27887,7
1578 Социальное обеспечение 

населения

016 1003 27887,7

1579 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

016 1003 1600000000 27887,7

1580 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 1003 1610000000 5472,0

1581 Денежное содержание, в 

том числе пожизненное, 

выдающимся спортсменам 

и работникам физической 

культуры и спорта

016 1003 1610917000 5472,0

1582 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

016 1003 1610917000 320 5472,0

1583 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей»

016 1003 1660000000 16336,7

1584 Изготовление бланков 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома

016 1003 1660110000 4,0

1585 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

016 1003 1660110000 240 4,0

1586 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья

016 1003 16602R0200 15633,0

1587 Субсидии 016 1003 16602R0200 520 15633,0
1588 Предоставление 

дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) 

одного ребенка

016 1003 1660317000 699,7

1589 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

016 1003 1660317000 320 699,7

1590 Подпрограмма 

«Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение 

жилищных условий»

016 1003 1680000000 6079,0

1591 Предоставление региональных 

социальных выплат молодым 

семьям на улучшение 

жилищных условий

016 1003 1680149500 6079,0

1592 Субсидии 016 1003 1680149500 520 6079,0
1593 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

016 1100 1595765,7

1594 Массовый спорт 016 1102 148330,3
1595 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

016 1102 1600000000 148330,3

1596 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 1102 1610000000 148330,3

1597 Организация предоставления 

услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и 

спорта

016 1102 1610113000 82368,4

1598 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1610113000 620 82368,4

1599 Мероприятия, направленные 

на поддержку старшего 

поколения в Свердловской 

области

016 1102 1610213000 79,4

1600 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1610213000 620 79,4

1601 Субсидии на реализацию 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

016 1102 1610448Г00 11456,4

1602 Субсидии 016 1102 1610448Г00 520 11456,4
1603 Создание спортивных 

площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) 

для занятий уличной 

гимнастикой

016 1102 1610548500 2000,0

1604 Субсидии 016 1102 1610548500 520 2000,0
1605 Поддержка частных 

образовательных организаций 

в целях подготовки 

спортсменов и их участия в 

спортивных соревнованиях

016 1102 1610810000 4009,2

1606 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 1102 1610810000 630 4009,2

1607 Поддержка учреждений 

спортивной направленности 

по адаптивной физической 

культуре и спорту 

Свердловской области

016 1102 16111R0270 11785,0

1608 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 16111R0270 620 11785,0

1609 Проведение спортивных 

мероприятий и физкультурных 

мероприятий для всех 

категорий граждан, в том числе 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья

016 1102 1611713000 34002,0

1610 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1611713000 620 34002,0

1611 Реализация комплекса мер 

по пропаганде физической 

культуры и спорта как 

важнейшей составляющей 

здорового образа жизни

016 1102 1611813000 2629,9

1612 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1611813000 620 2629,9

1613 Спорт высших достижений 016 1103 1394363,3
1614 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

016 1103 1600000000 1394363,3

1615 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 1103 1610000000 1152657,2

1616 Организация предоставления 

услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и 

спорта

016 1103 1610113000 418709,1

1617 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1103 1610113000 620 418709,1

1618 Субсидии фонду «Фонд 

поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской 

области» на развитие 

физической культуры и спорта

016 1103 1610710000 600000,0

1619 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 1103 1610710000 630 600000,0

1620 Стипендии спортсменам 

и тренерам, достигшим 

высоких спортивных 

результатов на соревнованиях 

международного и 

российского уровней

016 1103 1611017000 13857,9

1621 Иные выплаты населению 016 1103 1611017000 360 13857,9
1622 Оказание адресной 

финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для 

сборных команд Российской 

Федерации

016 1103 16112R0810 8831,2

1623 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1103 16112R0810 620 8831,2

1624 Проведение спортивных 

мероприятий и физкультурных 

мероприятий для всех 

категорий граждан, в том числе 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья

016 1103 1611713000 78102,0

1625 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1103 1611713000 620 78102,0
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1626 Реализация комплекса мер 
по пропаганде физической 
культуры и спорта как 
важнейшей составляющей 
здорового образа жизни

016 1103 1611813000 5550,0

1627 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1611813000 620 5550,0

1628 Денежное вознаграждение 
спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких 
спортивных результатов 
на Олимпийских играх, 
Паралимпийских играх и 
Сурдлимпийских играх

016 1103 1611917000 1000,0

1629 Премии и гранты 016 1103 1611917000 350 1000,0
1630 Финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 
и подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году

016 1103 161201300Ф 20007,0

1631 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 161201300Ф 620 20007,0

1632 Приобретение оборудования 
для обслуживания травяных 
газонов тренировочных 
площадок к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году

016 1103 161211300Ф 6600,0

1633 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 161211300Ф 620 6600,0

1634 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 1103 1620000000 193706,1

1635 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры 
и спорта, осуществляемых 
образовательными 
учреждениями

016 1103 1621013000 193706,1

1636 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1621013000 620 193706,1

1637 Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры объектов 
спорта государственной 
собственности Свердловской 
области»

016 1103 1630000000 48000,0

1638 Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности Свердловской 
области в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей

016 1103 1630116000 48000,0

1639 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным 
(муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

016 1103 1630116000 460 48000,0

1640 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

016 1105 53072,1

1641 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 
года»

016 1105 1600000000 53072,1

1642 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 
года»

016 1105 1690000000 53072,1

1643 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

016 1105 1690111000 53072,1

1644 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

016 1105 1690111000 120 50378,1

1645 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1690111000 240 2075,0

1646 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

016 1105 1690111000 850 619,0

1647 Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

017 479244,3

1648 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

017 0400 272692,5

1649 Общеэкономические вопросы 017 0401 82731,6
1650 Государственная 

программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года»

017 0401 1700000000 82731,6

1651 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года»

017 0401 1730000000 82731,6

1652 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

017 0401 1731511000 82401,6

1653 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

017 0401 1731511000 120 79570,8

1654 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731511000 240 2829,3

1655 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0401 1731511000 850 1,5

1656 Проведение государственной 
экологической экспертизы

017 0401 1732210000 330,0

1657 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1732210000 240 330,0

1658 Водное хозяйство 017 0406 189960,9
1659 Государственная 

программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года»

017 0406 1700000000 189960,9

1660 Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Свердловской 
области»

017 0406 1720000000 189960,9

1661 Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений

017 0406 17212R0160 161033,4

1662 Субсидии 017 0406 17212R0160 520 161033,4
1663 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 
отдельных полномочий в 
области водных отношений

017 0406 1721451280 28927,5

1664 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1721451280 240 28927,5

1665 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

017 0600 206551,8

1666 Экологический контроль 017 0601 31294,5
1667 Государственная 

программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года»

017 0601 1700000000 31294,5

1668 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области»

017 0601 1710000000 31294,5

1669 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
экологического мониторинга и 
контроля

017 0601 1710513000 31294,5

1670 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0601 1710513000 110 25217,3

1671 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1710513000 240 5990,7

1672 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0601 1710513000 850 86,5

1673 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод

017 0602 108122,4

1674 Государственная 
программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года»

017 0602 1700000000 108122,4

1675 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области»

017 0602 1710000000 108122,4

1676 Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 
регионального и 
межмуниципального 
характера, возникающих при 
осуществлении обращения 
с отходами производства и 
потребления

017 0602 1710210000 678,0

1677 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1710210000 240 678,0

1678 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций регионального 
и межмуниципального 
характера, возникающих при 
осуществлении обращения с 
отходами производства

017 0602 1710313000 107444,4

1679 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0602 1710313000 110 42692,0

1680 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1710313000 240 55995,7

1681 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0602 1710313000 850 8756,7

1682 Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

017 0603 66534,9

1683 Государственная 
программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года»

017 0603 1700000000 66534,9

1684 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области»

017 0603 1710000000 66534,9

1685 Осуществление 
экологического просвещения 
населения

017 0603 1710610000 2010,0

1686 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1710610000 240 2010,0

1687 Обеспечение охраны, развития 
и сохранение биологического 
разнообразия объектов 
животного мира особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения

017 0603 1710710000 5848,7

1688 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1710710000 240 5848,7

1689 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
охраны и развития особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения

017 0603 1710813000 39855,0

1690 Субсидии бюджетным 
учреждениям

017 0603 1710813000 610 39855,0

1691 Изыскание источников 
водоснабжения за счет 
подземных вод

017 0603 1710910000 17000,0

1692 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1710910000 240 17000,0

1693 Охрана окружающей среды и 
природопользование

017 0603 1711042100 1821,2

1694 Субсидии 017 0603 1711042100 520 1821,2
1695 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды
017 0605 600,0

1696 Государственная 
программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2024 года»

017 0605 1700000000 600,0

1697 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области»

017 0605 1710000000 600,0

1698 Осуществление 
экологического и 
радиационного мониторинга

017 0605 1710410000 600,0

1699 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0605 1710410000 240 600,0

1700 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области

018 391974,6

1701 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

018 0400 391974,6

1702 Общеэкономические вопросы 018 0401 62544,6
1703 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие промышленности 
и науки на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

018 0401 1800000000 62544,6

1704 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
промышленности и науки на 
территории Свердловской 
области до 
2024 года»

018 0401 1830000000 60067,2

1705 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

018 0401 1830111000 60067,2

1706 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

018 0401 1830111000 120 56831,5

1707 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1830111000 240 3235,7

1708 Подпрограмма «Новые рынки» 018 0401 1840000000 2477,4
1709 Организация подготовки 

и проведения выставочно-
ярмарочных и конгрессных 
мероприятий

018 0401 1840110000 2477,4

1710 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1840110000 240 2477,4

1711 Другие вопросы в области 
национальной экономики

018 0412 329430,0

1712 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие промышленности 
и науки на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

018 0412 1800000000 329430,0

1713 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
промышленности и науки на 
территории Свердловской 
области до 
2024 года»

018 0412 1830000000 1317,0

1714 Обеспечение реализации 
государственной программы, 
организация и проведение 
независимой научно-
технической экспертизы 
конкурсных заявок и 
отчетов организаций, в том 
числе финансирование 
организационно-
технических мероприятий по 
сопровождению конкурсов в 
соответствии с мероприятиями

018 0412 1830210000 1317,0

1715 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1830210000 240 1317,0

1716 Подпрограмма «Новые рынки» 018 0412 1840000000 430,0
1717 Премии Губернатора 

Свердловской области 
лицам, которым присвоены 
специальные звания «Мастер 
народных художественных 
промыслов» и «Хранитель 
народных художественных 
промыслов Свердловской 
области»

018 0412 1840210000 430,0

1718 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1840210000 240 30,0

1719 Премии и гранты 018 0412 1840210000 350 400,0
1720 Подпрограмма «Высокая 

производительность базовых 
отраслей»

018 0412 1850000000 205000,0

1721 Предоставление субсидий 
промышленным предприятиям 
Свердловской области на 
возмещение части затрат на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и 
техническому перевооружению 
производственных мощностей, 
направленных на создание и 
(или) развитие производства 
новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной 
продукции

018 0412 18501R4870 5000,0

1722 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 18501R4870 810 5000,0

1723 Субсидия фонду «Фонд 
технологического 
развития промышленности 
Свердловской области» на 
предоставление финансовой 
поддержки субъектам 
промышленной деятельности

018 0412 1850210000 200000,0

1724 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0412 1850210000 630 200000,0

1725 Подпрограмма «Уральский 
технополис»

018 0412 1860000000 122683,0

1726 Предоставление субсидий 
резидентам технопарков 
в Свердловской области 
на возмещение затрат, 
связанных с производством и 
реализацией инновационной 
продукции

018 0412 1860110000 8000,0

1727 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 1860110000 810 8000,0

1728 Предоставление субсидий 
управляющим компаниям 
технопарков Свердловской 
области на финансовое 
возмещение и (или) 
обеспечение затрат, связанных 
с выполнением работ и 
(или) оказанием услуг по 
содержанию и развитию 
инфраструктуры технопарков

018 0412 1860210000 45000,0

1729 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

018 0412 1860210000 810 45000,0

1730 Предоставление премий 
Губернатора Свердловской 
области молодым ученым

018 0412 1860310000 4000,0

1731 Премии и гранты 018 0412 1860310000 350 4000,0
1732 Субсидии фонду 

«Екатеринбургский 
общественный Научный 
Демидовский фонд» на 
осуществление мероприятий 
по поддержке научной 
и научно-технической 
деятельности

018 0412 1860410000 1500,0
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1733 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

018 0412 1860410000 630 1500,0

1734 Реализация проекта «Славим 

человека труда»

018 0412 1860510000 4000,0

1735 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1860510000 240 2031,0

1736 Премии и гранты 018 0412 1860510000 350 1969,0
1737 Организация и проведение 

Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности по 

методике WorldSkills

018 0412 1860710000 60000,0

1738 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1860710000 240 60000,0

1739 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности Свердловской 

области в соответствии с 

инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 

500 миллионов рублей

018 0412 1860816000 183,0

1740 Бюджетные инвестиции 018 0412 1860816000 410 183,0
1741 Департамент по 

обеспечению деятельности 
мировых судей 
Свердловской области

019 631676,5

1742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

019 0100 631676,5

1743 Судебная система 019 0105 536926,0
1744 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

019 0105 1900000000 536926,0

1745 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов

019 0105 1900311000 529909,3

1746 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

019 0105 1900311000 120 326882,4

1747 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 1900311000 240 201256,9

1748 Исполнение судебных актов 019 0105 1900311000 830 30,0
1749 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0105 1900311000 850 1740,0

1750 Проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия – 

здания, расположенного по 

адресу: город Екатеринбург, 

улица Розы Люксембург, 56, 

для размещения мировых 

судей

019 0105 190111000Ф 7016,7

1751 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 190111000Ф 240 7016,7

1752 Другие общегосударственные 

вопросы

019 0113 94750,5

1753 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

019 0113 1900000000 94750,5

1754 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

019 0113 1900412000 16994,9

1755 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

019 0113 1900412000 120 14594,9

1756 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1900412000 240 2399,0

1757 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1900412000 850 1,0

1758 Оказание услуг 

государственными 

учреждениями Свердловской 

области в сфере оказания 

бесплатной юридической 

помощи

019 0113 1900513000 9979,8

1759 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

019 0113 1900513000 110 8606,1

1760 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

019 0113 1900513000 240 1358,2

1761 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

019 0113 1900513000 850 15,5

1762 Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области

019 0113 1900641100 9,4

1763 Субвенции 019 0113 1900641100 530 9,4
1764 Осуществление 

государственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

019 0113 1900741200 10309,6

1765 Субвенции 019 0113 1900741200 530 10309,6
1766 Материально-техническое 

и финансовое обеспечение 
оказания юридическими 
консультациями юридической 
помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях 
Свердловской области

019 0113 1900810000 7521,3

1767 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900810000 630 7521,3

1768 Оплата услуг адвокатам, 

оказывающим юридическую 

помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской 

области

019 0113 1900910000 234,0

1769 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900910000 630 234,0

1770 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

019 0113 1901011000 49701,5

1771 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

019 0113 1901011000 120 39082,4

1772 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1901011000 240 10589,1

1773 Исполнение судебных актов 019 0113 1901011000 830 15,0
1774 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1901011000 850 15,0

1775 Управление архивами 
Свердловской области

024 238402,6

1776 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

024 0100 238402,6

1777 Другие общегосударственные 

вопросы

024 0113 238402,6

1778 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

по комплектованию, 

учету, хранению и 

использованию архивных 

документов, находящихся 

в государственной 

собственности Свердловской 

области, до 2020 года»

024 0113 2400000000 238402,6

1779 Организация деятельности 

государственных архивов

024 0113 2400113000 178655,3

1780 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

024 0113 2400113000 110 152928,8

1781 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400113000 240 24393,2

1782 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

024 0113 2400113000 810 34,9

1783 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2400113000 850 1298,4

1784 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

024 0113 2400211000 30266,5

1785 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

024 0113 2400211000 120 29235,1

1786 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400211000 240 1031,4

1787 Создание автоматизированной 

информационной системы 

по документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, находящимся 

в государственной 

собственности Свердловской 

области

024 0113 2401010000 4229,8

1788 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2401010000 240 4229,8

1789 Осуществление 

государственных полномочий 

органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся 

к государственной 

собственности Свердловской 

области

024 0113 2401146100 25251,0

1790 Субвенции 024 0113 2401146100 530 25251,0
1791 Счетная палата 

Свердловской области
025 86055,1

1792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

025 0100 86055,1

1793 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

025 0106 86055,1

1794 Непрограммные направления 

деятельности

025 0106 7000000000 86055,1

1795 Председатель Счетной палаты 

Свердловской области и его 

заместитель

025 0106 7002511100 5180,7

1796 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

025 0106 7002511100 120 5180,7

1797 Аудиторы Счетной палаты 

Свердловской области

025 0106 7002511200 15725,2

1798 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

025 0106 7002511200 120 15725,2

1799 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

025 0106 7009011000 65149,2

1800 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

025 0106 7009011000 120 57003,2

1801 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

025 0106 7009011000 240 8131,1

1802 Исполнение судебных актов 025 0106 7009011000 830 12,0
1803 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

025 0106 7009011000 850 2,9

1804 Региональная 

энергетическая комиссия 

Свердловской области

027 74790,2

1805 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

027 0400 74790,2

1806 Общеэкономические вопросы 027 0401 74790,2
1807 Государственная 

программа Свердловской 

области «Осуществление 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской 

области до 2024 года»

027 0401 2700000000 74790,2

1808 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

027 0401 2700111000 74290,2

1809 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

027 0401 2700111000 120 72480,3

1810 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

027 0401 2700111000 240 1809,9

1811 Подключение Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области к 

системе видеоконференцсвязи 

Правительства Свердловской 

области

027 0401 2700910000 500,0

1812 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

027 0401 2700910000 240 500,0

1813 Министерство 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области

028 40770,5

1814 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

028 0100 38440,0

1815 Другие общегосударственные 

вопросы

028 0113 38440,0

1816 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2024 

года»

028 0113 2800000000 38440,0

1817 Организация подписки 

объединений 

соотечественников за рубежом 

на периодические издания на 

языках народов России

028 0113 2800210000 54,0

1818 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2800210000 240 54,0

1819 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

028 0113 2800411000 38386,0

1820 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

028 0113 2800411000 120 37757,6

1821 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2800411000 240 628,4

1822 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 2330,5
1823 Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

028 0705 2330,5

1824 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2024 

года»

028 0705 2800000000 2330,5

1825 Обеспечение реализации 

мероприятий 

Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации в 

Свердловской области

028 0705 28003R0660 2330,5

1826 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

028 0705 28003R0660 240 2330,5

1827 Избирательная комиссия 
Свердловской области

029 673807,3

1828 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

029 0100 673807,3

1829 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов

029 0107 673807,3

1830 Непрограммные направления 

деятельности

029 0107 7000000000 673807,3

1831 Проведение выборов и 

референдумов

029 0107 7002910000 533807,1

1832 Специальные расходы 029 0107 7002910000 880 533807,1
1833 Члены избирательных 

комиссий в Свердловской 

области

029 0107 7002911000 63894,0

1834 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

029 0107 7002911000 120 63894,0

1835 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

029 0107 7009011000 58179,6

1836 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

029 0107 7009011000 120 56744,0

1837 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7009011000 240 1435,6

1838 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

029 0107 7009012000 17926,6

1839 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

029 0107 7009012000 120 400,0

1840 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7009012000 240 17526,6

1841 Уставный Суд Свердловской 
области

030 53695,9

1842 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

030 0100 40878,3

1843 Судебная система 030 0105 40878,3
1844 Непрограммные направления 

деятельности

030 0105 7000000000 40878,3

1845 Судьи 030 0105 7003011100 16096,2
1846 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

030 0105 7003011100 120 16096,2

1847 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов

030 0105 7003011200 23888,6

1848 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

030 0105 7003011200 120 22520,3

1849 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

030 0105 7003011200 240 1368,3

1850 Социальные гарантии судьям 030 0105 7003017200 893,5
1851 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

030 0105 7003017200 120 893,5

1852 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 12817,6
1853 Пенсионное обеспечение 030 1001 12817,6
1854 Непрограммные направления 

деятельности

030 1001 7000000000 12817,6

1855 Пожизненное содержание 

судей

030 1001 7003017100 12817,6

1856 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

030 1001 7003017100 320 12817,6

1857 Администрация Восточного 

управленческого округа 

Свердловской области

035 35997,8

1858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

035 0100 35997,8

1859 Другие общегосударственные 

вопросы

035 0113 35997,8

1860 Непрограммные направления 

деятельности

035 0113 7000000000 35997,8

1861 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

035 0113 7009012000 35997,8

1862 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

035 0113 7009012000 120 32038,7

1863 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

035 0113 7009012000 240 3959,1

1864 Администрация Южного 

управленческого округа 

Свердловской области

036 29864,2

1865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

036 0100 29864,2

1866 Другие общегосударственные 

вопросы

036 0113 29864,2

1867 Непрограммные направления 

деятельности

036 0113 7000000000 29864,2

1868 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

036 0113 7009012000 29864,2

1869 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

036 0113 7009012000 120 27416,6

1870 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

036 0113 7009012000 240 2447,6

1871 Администрация 
Горнозаводского 
управленческого округа 
Свердловской области

037 30844,2

1872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

037 0100 30844,2

1873 Другие общегосударственные 

вопросы

037 0113 30844,2
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1874 Непрограммные направления 

деятельности

037 0113 7000000000 30844,2

1875 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

037 0113 7009012000 30844,2

1876 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

037 0113 7009012000 120 28005,2

1877 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

037 0113 7009012000 240 2839,0

1878 Администрация Западного 
управленческого округа 
Свердловской области

038 30228,6

1879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

038 0100 30228,6

1880 Другие общегосударственные 

вопросы

038 0113 30228,6

1881 Непрограммные направления 

деятельности

038 0113 7000000000 30228,6

1882 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

038 0113 7009012000 30228,6

1883 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

038 0113 7009012000 120 27232,9

1884 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

038 0113 7009012000 240 2995,3

1885 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

038 0113 7009012000 850 0,4

1886 Администрация Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

039 33353,6

1887 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

039 0100 33353,6

1888 Другие общегосударственные 

вопросы

039 0113 33353,6

1889 Непрограммные направления 

деятельности

039 0113 7000000000 33353,6

1890 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

039 0113 7009012000 33353,6

1891 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

039 0113 7009012000 120 30006,8

1892 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

039 0113 7009012000 240 3344,8

1893 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

039 0113 7009012000 850 2,0

1894 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

040 319986,3

1895 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 0300 319986,3

1896 Органы юстиции 040 0304 319986,3
1897 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие деятельности по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

в Свердловской области до 

2020 года»

040 0304 4000000000 319986,3

1898 Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

040 0304 4000159300 319986,3

1899 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

040 0304 4000159300 120 158614,1

1900 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

040 0304 4000159300 240 161330,2

1901 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

040 0304 4000159300 850 42,0

1902 Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

041 2282945,3

1903 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

041 0300 3097,0

1904 Миграционная политика 041 0311 3097,0
1905 Государственная программа 

Свердловской области 

«Содействие занятости 

населения Свердловской 

области до 2024 года»

041 0311 4100000000 3097,0

1906 Подпрограмма «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом»

041 0311 4190000000 3097,0

1907 Мероприятия по 

информационному 

обеспечению реализации на 

территории Свердловской 

области Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом

041 0311 41903R0860 218,0

1908 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0311 41903R0860 240 218,0

1909 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 

Свердловскую область

041 0311 41906R0860 1700,0

1910 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 41906R0860 330 1700,0

1911 Частичное возмещение 

затрат на оплату стоимости 

найма жилого помещения 

по месту временного 

пребывания участникам 

Государственной программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившимся в 

Свердловскую область

041 0311 41907R0860 477,3

1912 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 41907R0860 330 477,3

1913 Возмещение участникам 

Государственной программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившимся в 

Свердловскую область, 

затрат на уплату 

государственной пошлины 

за выдачу свидетельства 

о признании документа 

иностранного государства 

об уровне образования и 

(или) квалификации, или 

свидетельства о признании 

документа иностранного 

государства об ученой степени, 

или документа иностранного 

государства об ученом звании

041 0311 41908R0860 309,0

1914 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 41908R0860 330 309,0

1915 Оказание участникам 

Государственной программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившимся в 

Свердловскую область, 

поддержки в осуществлении 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

создание крестьянских 

(фермерских) хозяйств

041 0311 41909R0860 242,7

1916 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 41909R0860 330 242,7

1917 Предоставление 

единовременной 

выплаты участникам 

Государственной программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

переселившимся в 

Свердловскую область и 

являющимся студентами 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования, расположенных 

на территории Свердловской 

области, либо имеющим 

ученую степень или ученое 

звание

041 0311 41911R0860 150,0

1918 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 41911R0860 330 150,0

1919 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

041 0400 669808,7

1920 Общеэкономические вопросы 041 0401 669808,7
1921 Государственная программа 

Свердловской области 

«Содействие занятости 

населения Свердловской 

области до 2024 года»

041 0401 4100000000 669808,7

1922 Подпрограмма «Содействие 

занятости населения»

041 0401 4110000000 14755,8

1923 Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы

041 0401 4110110000 1348,8

1924 Субсидии автономным 

учреждениям

041 0401 4110110000 620 1348,8

1925 Вовлечение инвалидов в 

трудовую деятельность

041 0401 4110410000 4365,4

1926 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

041 0401 4110410000 810 4365,4

1927 Информирование о положении 

на рынке труда

041 0401 4110810000 5461,9

1928 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4110810000 240 1188,8

1929 Субсидии автономным 

учреждениям

041 0401 4110810000 620 4273,1

1930 Организация ярмарок 

вакансий и учебных рабочих 

мест

041 0401 4111010000 648,5

1931 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4111010000 240 597,3

1932 Субсидии автономным 

учреждениям

041 0401 4111010000 620 51,2

1933 Содействие самозанятости 

безработных граждан

041 0401 4111310000 2740,3

1934 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4111310000 240 163,4

1935 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

041 0401 4111310000 320 2576,9

1936 Создание системы повышения 

квалификации специалистов-

профконсультантов 

учреждений службы занятости 

населения Свердловской 

области

041 0401 4111710000 190,9

1937 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

041 0401 4111710000 110 98,9

1938 Субсидии автономным 

учреждениям

041 0401 4111710000 620 92,0

1939 Подпрограмма 

«Профессиональное 

обучение, профессиональная 

ориентация, психологическая 

поддержка и социальная 

адаптация на рынке труда»

041 0401 4120000000 86335,4

1940 Профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование безработных 

граждан

041 0401 4120110000 76177,1

1941 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120110000 240 75639,1

1942 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

041 0401 4120110000 320 538,0

1943 Профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 

трех лет

041 0401 4120210000 6600,3

1944 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120210000 240 6545,2

1945 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

041 0401 4120210000 320 55,1

1946 Профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование незанятых 

граждан, которым назначена 

страховая пенсия по старости

041 0401 4120310000 775,2

1947 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120310000 240 744,6

1948 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

041 0401 4120310000 320 30,6

1949 Организация 

профессиональной ориентации 

граждан

041 0401 4120410000 2394,9

1950 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120410000 240 1329,7

1951 Субсидии автономным 

учреждениям

041 0401 4120410000 620 1065,2

1952 Психологическая поддержка 

безработных граждан

041 0401 4120610000 149,4

1953 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120610000 240 149,4

1954 Социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда

041 0401 4120710000 238,5

1955 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4120710000 240 238,5

1956 Подпрограмма «Организация 

общественных работ 

и занятости граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы»

041 0401 4130000000 27383,7

1957 Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ

041 0401 4130110000 7949,0

1958 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4130110000 240 2258,1

1959 Иные выплаты населению 041 0401 4130110000 360 5507,4
1960 Субсидии автономным 

учреждениям

041 0401 4130110000 620 183,5

1961 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы

041 0401 4130210000 461,8

1962 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4130210000 240 3,1

1963 Иные выплаты населению 041 0401 4130210000 360 458,7
1964 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 

20 лет

041 0401 4130310000 593,9

1965 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4130310000 240 0,4

1966 Иные выплаты населению 041 0401 4130310000 360 593,5
1967 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 

14 до 18 лет

041 0401 4130410000 17489,1

1968 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4130410000 240 72,8

1969 Иные выплаты населению 041 0401 4130410000 360 17416,3
1970 Содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов

041 0401 4130710000 500,0

1971 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

041 0401 4130710000 810 500,0

1972 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 4130810000 389,9

1973 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

041 0401 4130810000 810 389,9

1974 Подпрограмма 

«Территориальное 

перераспределение трудовых 

ресурсов»

041 0401 4140000000 4850,6

1975 Содействие безработным 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам и 

членам их семей в переселении 

в другую местность

041 0401 4140110000 4850,6

1976 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4140110000 240 2597,8

1977 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

041 0401 4140110000 320 2252,8

1978 Подпрограмма «Управление 

охраной труда и развитие 

социального партнерства»

041 0401 4160000000 4210,8

1979 Реализация мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда в организациях 

Свердловской области

041 0401 4160210000 2210,8

1980 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4160210000 240 104,4

1981 Субсидии автономным 

учреждениям

041 0401 4160210000 620 2106,4



40 Суббота, 15 апреля 2017 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—39-й стр.).

(Продолжение на 41-й стр.).

1982 Содействие проведению 
специальной оценки условий 
труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4160310000 2000,0

1983 Субсидии автономным 
учреждениям

041 0401 4160310000 620 2000,0

1984 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Содействие 
занятости населения 
Свердловской области до 2024 
года»

041 0401 4170000000 532272,4

1985 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

041 0401 4170111000 90441,8

1986 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

041 0401 4170111000 120 86252,4

1987 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4170111000 240 4189,4

1988 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
занятости населения и охраны 
труда

041 0401 4170213000 436083,7

1989 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

041 0401 4170213000 110 380275,8

1990 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4170213000 240 53162,4

1991 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

041 0401 4170213000 320 199,0

1992 Исполнение судебных актов 041 0401 4170213000 830 38,8
1993 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
041 0401 4170213000 850 2407,7

1994 Оборудование 
приоритетных объектов 
государственных учреждений, 
подведомственных 
Департаменту по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 
элементами доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

041 0401 41703R0270 3746,9

1995 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 41703R0270 240 3746,9

1996 Оснащение организаций, 
осуществляющих 
профессиональную 
реабилитацию инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, 
компьютерной техникой и 
оргтехникой

041 0401 41705R5140 2000,0

1997 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 41705R5140 240 2000,0

1998 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 729,0
1999 Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

041 0705 729,0

2000 Государственная программа 
Свердловской области 
«Содействие занятости 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

041 0705 4100000000 729,0

2001 Подпрограмма «Управление 
охраной труда и развитие 
социального партнерства»

041 0705 4160000000 729,0

2002 Субсидии некоммерческому 
частному образовательному 
учреждению дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно-
методический центр 
профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение 
части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам 
социального партнерства

041 0705 4160110000 729,0

2003 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

041 0705 4160110000 630 729,0

2004 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1609310,6
2005 Пенсионное обеспечение 041 1001 104424,0
2006 Государственная программа 

Свердловской области 
«Содействие занятости 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

041 1001 4100000000 104424,0

2007 Подпрограмма «Социальная 
поддержка безработным 
гражданам»

041 1001 4150000000 104424,0

2008 Социальные выплаты 
безработным гражданам

041 1001 4150152900 104424,0

2009 Межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

041 1001 4150152900 570 104424,0

2010 Социальное обеспечение 
населения

041 1003 1504886,6

2011 Государственная программа 
Свердловской области 
«Содействие занятости 
населения Свердловской 
области до 2024 года»

041 1003 4100000000 1504886,6

2012 Подпрограмма «Социальная 
поддержка безработным 
гражданам»

041 1003 4150000000 1504886,6

2013 Социальные выплаты 
безработным гражданам

041 1003 4150152900 1504886,6

2014 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4150152900 240 6437,3

2015 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

041 1003 4150152900 310 1447082,8

2016 Стипендии 041 1003 4150152900 340 51366,5
2017 Департамент 

государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской 

области

042 235604,3

2018 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

042 0500 235604,3

2019 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства

042 0505 235604,3

2020 Государственная 

программа Свердловской 

области «Осуществление 

регионального 

государственного жилищного 

и строительного надзора на 

территории Свердловской 

области до 2024 года»

042 0505 4200000000 235604,3

2021 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

042 0505 4200111000 235604,3

2022 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

042 0505 4200111000 120 222536,5

2023 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4200111000 240 13047,8

2024 Исполнение судебных актов 042 0505 4200111000 830 10,0
2025 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
042 0505 4200111000 850 10,0

2026 Департамент по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного 

мира Свердловской области

045 66449,3

2027 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

045 0400 228,1

2028 Сельское хозяйство и 
рыболовство

045 0405 228,1

2029 Государственная программа 
Свердловской области 
«Охрана, надзор и 
регулирование использования 
животного мира Свердловской 
области до 2024 года»

045 0405 4500000000 228,1

2030 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов

045 0405 4500559100 228,1

2031 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4500559100 240 228,1

2032 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

045 0600 66221,2

2033 Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

045 0603 90,5

2034 Государственная программа 
Свердловской области 
«Охрана, надзор и 
регулирование использования 
животного мира Свердловской 
области до 2024 года»

045 0603 4500000000 90,5

2035 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны и использования 
объектов животного мира 
(за исключением охотничьих 
ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

045 0603 4500359200 90,5

2036 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500359200 240 90,5

2037 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

045 0605 66130,7

2038 Государственная программа 
Свердловской области 
«Охрана, надзор и 
регулирование использования 
животного мира Свердловской 
области до 2024 года»

045 0605 4500000000 66130,7

2039 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны 
и использования охотничьих 
ресурсов

045 0605 4500259700 30452,4

2040 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

045 0605 4500259700 120 23435,0

2041 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500259700 240 7017,4

2042 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

045 0605 4500611000 11658,5

2043 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

045 0605 4500611000 120 11118,5

2044 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500611000 240 540,0

2045 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий 
Российской Федерации, 
переданных органам 
государственной власти 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета

045 0605 4500681000 24019,8

2046 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

045 0605 4500681000 120 16740,2

2047 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500681000 240 7277,8

2048 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0605 4500681000 850 1,8

2049 Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области

046 2152612,1

2050 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

046 0400 19737,5

2051 Другие вопросы в области 
национальной экономики

046 0412 19737,5

2052 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0412 4600000000 19737,5

2053 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области»

046 0412 4640000000 1640,0

2054 Премирование победителей 
конкурса по отбору 
кандидатов на соискание 
премий Губернатора 
Свердловской области в сфере 
энергосбережения

046 0412 4642610000 1640,0

2055 Премии и гранты 046 0412 4642610000 350 1640,0
2056 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0412 4650000000 18097,5

2057 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

046 0412 4650213000 18097,5

2058 Субсидии бюджетным 
учреждениям

046 0412 4650213000 610 18097,5

2059 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

046 0500 2132874,6

2060 Коммунальное хозяйство 046 0502 1193535,9
2061 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0502 4600000000 1193535,9

2062 Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области»

046 0502 4610000000 697635,9

2063 Предоставление субсидий 
на строительство и 
реконструкцию систем и 
(или) объектов коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных образований

046 0502 4610242200 577860,0

2064 Субсидии 046 0502 4610242200 520 577860,0
2065 Возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях на обеспечение 
населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

046 0502 4610410000 6200,0

2066 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

046 0502 4610410000 810 6200,0

2067 Оказание поддержки 
реализации программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

046 0502 4612242Ц00 113575,9

2068 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0502 4612242Ц00 540 113575,9

2069 Подпрограмма «Развитие 
топливно-энергетического 
комплекса Свердловской 
области»

046 0502 4620000000 349700,0

2070 Предоставление субсидий 
на реализацию проектов 
капитального строительства 
муниципального значения по 
развитию газификации

046 0502 4620142300 349700,0

2071 Субсидии 046 0502 4620142300 520 349700,0
2072 Подпрограмма 

«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области»

046 0502 4640000000 146200,0

2073 Предоставление 
субсидий на реализацию 
муниципальных программ 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

046 0502 4642342Б00 146200,0

2074 Субсидии 046 0502 4642342Б00 520 146200,0
2075 Благоустройство 046 0503 200000,0
2076 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0503 4600000000 200000,0

2077 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного 
фонда Свердловской области 
и создание благоприятной 
среды проживания граждан»

046 0503 4630000000 200000,0

2078 Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
поддержку формирования 
современной городской среды

046 0503 46306R5550 200000,0

2079 Субсидии 046 0503 46306R5550 520 200000,0
2080 Прикладные научные 

исследования в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

046 0504 10000,0

2081 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0504 4600000000 10000,0

2082 Подпрограмма «Чистая среда» 046 0504 4660000000 10000,0
2083 Реализация мероприятий, 

связанных с обработкой, 
утилизацией, 
обезвреживанием, 
захоронением твердых 
коммунальных отходов

046 0504 4660310000 10000,0

2084 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

046 0504 4660310000 240 10000,0

2085 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

046 0505 729338,7

2086 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0505 4600000000 729338,7

2087 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного 
фонда Свердловской области 
и создание благоприятной 
среды проживания граждан»

046 0505 4630000000 648804,4

2088 Субсидия фонду 
«Региональный Фонд 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области» на 
осуществление деятельности, 
направленной на обеспечение 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Свердловской 
области

046 0505 4630710000 200000,0
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2089 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

046 0505 4630710000 630 200000,0

2090 Предоставление субвенций 

местным бюджетам 

на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

046 0505 4630842700 150000,0

2091 Субвенции 046 0505 4630842700 530 150000,0
2092 Обустройство гостевых 

маршрутов в рамках 

подготовки города 

Екатеринбурга к проведению 

чемпионата мира по футболу в 

2018 году

046 0505 4633342Д0Ф 298804,4

2093 Иные межбюджетные 

трансферты

046 0505 4633342Д0Ф 540 298804,4

2094 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в 

Свердловской области до 

2024 года»

046 0505 4650000000 80534,3

2095 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

046 0505 4650111000 80534,3

2096 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

046 0505 4650111000 120 78859,0

2097 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

046 0505 4650111000 240 1674,5

2098 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

046 0505 4650111000 850 0,8

2099 Министерство транспорта и 

связи Свердловской области

056 18406137,6

2100 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

056 0300 475840,8

2101 Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности

056 0314 475840,8

2102 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0314 5600000000 475840,8

2103 Подпрограмма 

«Информационное общество 

Свердловской области»

056 0314 5640000000 475840,8

2104 Развитие и обеспечение 

эксплуатации автоматической 

системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного 

движения на территории 

Свердловской области

056 0314 5640210000 279000,0

2105 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0314 5640210000 610 279000,0

2106 Внедрение системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» на территории 

Свердловской области

056 0314 5641010000 196840,8

2107 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0314 5641010000 610 196840,8

2108 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

056 0400 17928856,8

2109 Транспорт 056 0408 1303913,7
2110 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0408 5600000000 1303913,7

2111 Подпрограмма «Развитие 

транспорта и транспортно-

логистического комплекса 

Свердловской области»

056 0408 5610000000 1303913,7

2112 Содействие повышению 

доступности перевозок 

населения железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении на территории 

Свердловской области

056 0408 5610110000 1138438,0

2113 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610110000 810 1138438,0

2114 Реализация мероприятий 

по созданию физической и 

информационной доступности 

для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры 

Свердловской области

056 0408 56102R0270 500,0

2115 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 56102R0270 810 500,0

2116 Приобретение автобусов, 

работающих на газомоторном 

топливе, в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году

056 0408 5610443Л0Ф 127630,9

2117 Иные межбюджетные 

трансферты

056 0408 5610443Л0Ф 540 127630,9

2118 Осуществление региональных 

воздушных перевозок 

пассажиров и формирование 

региональной маршрутной 

сети Российской Федерации

056 0408 5610620000 37344,8

2119 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610620000 810 37344,8

2120 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

056 0409 16260684,9

2121 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0409 5600000000 16260684,9

2122 Подпрограмма «Развитие и 

обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской 

области»

056 0409 5620000000 11993824,4

2123 Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения 

Свердловской области 

в соответствии с 

инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 

500 миллионов рублей

056 0409 5620116000 430043,6

2124 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116000 410 430043,6
2125 Реконструкция автомобильной 

дороги 

Карпинск – Кытлым на 

территории городского округа 

Карпинск в Свердловской 

области, 

I пусковой комплекс, I б 

этап; II пусковой комплекс; III 

пусковой комплекс

056 0409 5620116120 134534,1

2126 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116120 410 134534,1
2127 Реконструкция автомобильной 

дороги 

Карпинск – Кытлым на 

территории городского округа 

Карпинск в Свердловской 

области, 

I пусковой комплекс, I б 

этап; II пусковой комплекс; III 

пусковой комплекс, за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

056 0409 5620153900 450000,0

2128 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620153900 410 450000,0
2129 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования, в соответствии с 

инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 

500 миллионов рублей

056 0409 5620216000 169911,0

2130 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216000 410 169911,0
2131 Реконструкция автомобильной 

дороги д. Усть-Бугалыш – пос. 

Саргая – пос. Дегтярка – 

пос. Аяз Республики 

Башкортостан на участке 

д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая 

– пос. Дегтярка на территории 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ 

Свердловской области

056 0409 5620216150 40070,0

2132 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216150 410 40070,0
2133 Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных 

дорог общего пользования 

к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских 

населенных пунктов

056 0409 56202R0180 76122,3

2134 Бюджетные инвестиции 056 0409 56202R0180 410 76122,3
2135 Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения

056 0409 5620344100 330320,9

2136 Субсидии 056 0409 5620344100 520 330320,9
2137 Разработка проектной 

документации на объекты 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения

056 0409 5620416000 90000,0

2138 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620416000 410 90000,0
2139 Разработка проектной 

документации на объекты 

строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования

056 0409 5620516000 45000,0

2140 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620516000 410 45000,0
2141 Подготовка территории 

строительства

056 0409 5620616000 35222,4

2142 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620616000 410 20722,4
2143 Исполнение судебных актов 056 0409 5620616000 830 500,0
2144 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5620616000 850 14000,0

2145 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них

056 0409 5620710000 3831167,5

2146 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620710000 240 3831167,5

2147 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них

056 0409 5620810000 1165827,1

2148 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620810000 240 1165827,1

2149 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных 

на них

056 0409 5620910000 1030413,3

2150 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620910000 240 1030413,3

2151 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения с твердым покрытием 

до сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования

056 0409 5621010000 223500,0

2152 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5621010000 240 223500,0

2153 Разработка планов 

обеспечения транспортной 

безопасности на участках 

автомобильных дорог 

регионального значения 

Свердловской области

056 0409 5621110000 20000,0

2154 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5621110000 240 20000,0

2155 Приобретение машин, 

оборудования, транспортных 

средств для обеспечения 

сохранности, осуществления 

контроля за состоянием 

сети автомобильных дорог и 

качеством дорожных работ

056 0409 5621210000 10000,0

2156 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5621210000 240 10000,0

2157 Уплата налога на 

имущество организаций в 

отношении региональных 

и межмуниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой 

технологической частью

056 0409 5621310000 1333527,9

2158 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5621310000 850 1333527,9

2159 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения

056 0409 5621444200 396120,4

2160 Субсидии 056 0409 5621444200 520 396120,4
2161 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения

056 0409 5621544600 944349,6

2162 Иные межбюджетные 

трансферты

056 0409 5621544600 540 944349,6

2163 Капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них, за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

056 0409 5621653900 1000000,0

2164 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5621653900 240 1000000,0

2165 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в рамках реализации 

мероприятий приоритетной 

программы «Комплексное 

развитие моногородов»

056 0409 5621844Г00 237694,3

2166 Субсидии 056 0409 5621844Г00 520 237694,3
2167 Подпрограмма «Содействие 

развитию муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» – 

«Столица»

056 0409 5630000000 4102159,9

2168 Строительство автомобильной 

дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке 

автодорога Пермь – 

Екатеринбург – автодорога 

Подъезд к 

г. Екатеринбургу от автодороги 

«Урал», 

II пусковой комплекс, 

автодорога Подъезд к 

п. Медному – автодорога 

Екатеринбург – Полевской в 

Свердловской области

056 0409 5630116180 53099,9

2169 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116180 410 53099,9
2170 Строительство транспортной 

развязки в разных 

уровнях на пересечении 

ул. Новосибирская 2 и 

автомобильной дороги 

вокруг г. Екатеринбурга на 

участке автодорога Пермь – 

Екатеринбург – автодорога 

Подъезд к г. Екатеринбургу от 

автодороги «Урал», II пусковой 

комплекс, автодорога Подъезд 

к п. Медному – автодорога 

Екатеринбург – Полевской в 

Свердловской области

056 0409 5630116190 140358,0

2171 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116190 410 140358,0
2172 Реконструкция автомобильной 

дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке 

Семь Ключей – Большой Исток 

на территории муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» в Свердловской 

области

056 0409 5630116220 20000,0

2173 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116220 410 20000,0
2174 Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

056 0409 5630153900 460000,0

2175 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630153900 410 460000,0
2176 Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

муниципальном образовании 

«город Екатеринбург»

056 0409 5630244300 300000,0

2177 Субсидии 056 0409 5630244300 520 300000,0
2178 Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» в рамках 

подготовки к чемпионату мира 

по футболу 2018 года

056 0409 563034470Ф 1029454,8

2179 Субсидии 056 0409 563034470Ф 520 1029454,8
2180 Разработка проектной 

документации на 

строительство участков 

автомобильной дороги вокруг 

города Екатеринбурга

056 0409 5630416000 20000,0

2181 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630416000 410 20000,0
2182 Подготовка территории 

строительства автомобильной 

дороги вокруг города 

Екатеринбурга

056 0409 5630516000 81757,2

2183 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630516000 410 80757,2
2184 Исполнение судебных актов 056 0409 5630516000 830 1000,0
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2185 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург»

056 0409 5630644Б00 200000,0

2186 Субсидии 056 0409 5630644Б00 520 200000,0
2187 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

города Екатеринбурга как 

административного центра 

Свердловской области

056 0409 5630744800 1344000,0

2188 Субсидии 056 0409 5630744800 520 1344000,0
2189 Реализация мероприятий 

приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные 

дороги» в муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

056 0409 5630953900 200000,0

2190 Субсидии 056 0409 5630953900 520 200000,0
2191 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог в 

рамках реализации проектов 

по развитию территорий, 

предусматривающих 

строительство жилья

056 0409 56310R0210 253490,0

2192 Субсидии 056 0409 56310R0210 520 253490,0
2193 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0409 5650000000 164700,6

2194 Управление дорожным 

хозяйством

056 0409 5650213000 164700,6

2195 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

056 0409 5650213000 110 123135,1

2196 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5650213000 240 36867,2

2197 Исполнение судебных актов 056 0409 5650213000 830 1476,8
2198 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5650213000 850 3221,5

2199 Связь и информатика 056 0410 148651,0
2200 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0410 5600000000 148651,0

2201 Подпрограмма 

«Информационное общество 

Свердловской области»

056 0410 5640000000 116482,7

2202 Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 

технологического 

развития информационно-

коммуникационных 

технологий, улучшение 

условий для развития 

науки, технологий, 

техники и подготовки 

квалифицированных кадров 

в сфере информационно-

коммуникационных технологий

056 0410 5640110000 25000,0

2203 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640110000 240 25000,0

2204 Развитие, эксплуатация 

и популяризация 

механизмов представления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде

056 0410 56404R0280 26063,6

2205 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 56404R0280 240 12117,9

2206 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 56404R0280 610 13945,7

2207 Формирование 

эффективной системы 

государственного управления 

на основе использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий

056 0410 5640510000 65419,1

2208 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640510000 240 13700,0

2209 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 5640510000 610 51719,1

2210 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0410 5650000000 32168,3

2211 Оказание услуг (выполнение 

работ) государственными 

учреждениями

056 0410 5650313000 31218,3

2212 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 5650313000 610 31218,3

2213 Присуждение премий 

Губернатора Свердловской 

области в сфере 

информационных технологий

056 0410 5650410000 950,0

2214 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5650410000 240 50,0

2215 Премии и гранты 056 0410 5650410000 350 900,0
2216 Другие вопросы в области 

национальной экономики

056 0412 215607,2

2217 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0412 5600000000 215607,2

2218 Подпрограмма «Развитие 

транспорта и транспортно-

логистического комплекса 

Свердловской области»

056 0412 5610000000 141540,1

2219 Строительство и 

реконструкция улично-

дорожной сети со 

строительством трамвайной 

линии в границах городского 

округа Верхняя Пышма и 

муниципального образования 

«город Екатеринбург»

056 0412 5611043Ц00 141391,0

2220 Иные межбюджетные 

трансферты

056 0412 5611043Ц00 540 141391,0

2221 Организация регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом на территории 

Свердловской области

056 0412 5611110000 149,1

2222 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0412 5611110000 240 149,1

2223 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 0412 5650000000 74067,1

2224 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

056 0412 5650111000 74067,1

2225 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

056 0412 5650111000 120 71990,4

2226 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0412 5650111000 240 2076,7

2227 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 1440,0
2228 Другие вопросы в области 

социальной политики

056 1006 1440,0

2229 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2024 

года»

056 1006 5600000000 1440,0

2230 Подпрограмма 

«Информационное общество 

Свердловской области»

056 1006 5640000000 1440,0

2231 Мероприятия, направленные 

на поддержку старшего 

поколения и инвалидов в 

Свердловской области

056 1006 56403R0270 1440,0

2232 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 1006 56403R0270 240 1440,0

2233 Департамент 

государственных закупок 

Свердловской области

057 38920,2

2234 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

057 0100 33645,9

2235 Другие общегосударственные 

вопросы

057 0113 33645,9

2236 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование 

механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд 

Свердловской области до 2024 

года»

057 0113 5700000000 33645,9

2237 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

057 0113 5700111000 33645,9

2238 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

057 0113 5700111000 120 32565,1

2239 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

057 0113 5700111000 240 1080,8

2240 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

057 0400 5274,3

2241 Связь и информатика 057 0410 5274,3
2242 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование 

механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд 

Свердловской области до 2024 

года»

057 0410 5700000000 5274,3

2243 Доработка, развитие 

и сопровождение 

информационной системы 

Свердловской области в сфере 

закупок

057 0410 5700410000 5274,3

2244 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

057 0410 5700410000 240 5274,3

2245 Департамент лесного 

хозяйства Свердловской 

области

058 729804,8

2246 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

058 0400 729804,8

2247 Лесное хозяйство 058 0407 729804,8
2248 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства 

на территории Свердловской 

области до 

2024 года»

058 0407 5800000000 729804,8

2249 Подпрограмма «Охрана и 

защита лесов»

058 0407 5810000000 215618,8

2250 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране лесов 

от пожаров

058 0407 5810251290 73735,3

2251 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5810251290 610 73735,3

2252 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране лесов 

от пожаров за счет средств 

областного бюджета

058 0407 5810283000 134779,6

2253 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5810283000 610 134779,6

2254 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по защите лесов

058 0407 5810351290 7103,9

2255 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5810351290 610 7103,9

2256 Подпрограмма 

«Воспроизводство лесов»

058 0407 5820000000 29287,6

2257 Осуществление 

переданных Российской 

Федерацией полномочий по 

воспроизводству лесов

058 0407 5820151290 29287,6

2258 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5820151290 610 29287,6

2259 Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»

058 0407 5830000000 367978,5

2260 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов

058 0407 5830151290 330378,5

2261 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5830151290 110 284079,2

2262 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5830151290 240 46286,1

2263 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5830151290 850 13,2

2264 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет 

средств областного бюджета

058 0407 5830183000 37600,0

2265 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5830183000 110 29470,9

2266 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5830183000 240 5955,5

2267 Исполнение судебных актов 058 0407 5830183000 830 19,0
2268 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5830183000 850 2154,6

2269 Подпрограмма «Организация 

ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в 

лесных парках, изменение 

границ лесопарковых и 

зеленых зон»

058 0407 5840000000 26191,6

2270 Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в 

лесных парках

058 0407 5840113000 24609,4

2271 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5840113000 110 16733,0

2272 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5840113000 240 7761,4

2273 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5840113000 850 115,0

2274 Обеспечение использования 

лесов на территории лесных 

парков, находящихся в 

собственности Свердловской 

области

058 0407 5840210000 1200,0

2275 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5840210000 240 1200,0

2276 Изменение границ 

лесопарковых и зеленых зон

058 0407 5840310000 382,2

2277 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5840310000 240 382,2

2278 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие лесного 

хозяйства на территории 

Свердловской области до 

2024 года»

058 0407 5850000000 90728,3

2279 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области лесных 

отношений (центральный 

аппарат)

058 0407 5850151290 80260,0

2280 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

058 0407 5850151290 120 71216,2

2281 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5850151290 240 7983,8

2282 Исполнение судебных актов 058 0407 5850151290 830 1000,0
2283 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5850151290 850 60,0

2284 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

058 0407 5850211000 10468,3

2285 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

058 0407 5850211000 120 9964,1

2286 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5850211000 240 504,2

2287 Аппарат Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей в 

Свердловской области

059 15500,5

2288 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

059 0100 15500,5

2289 Другие общегосударственные 

вопросы

059 0113 15500,5

2290 Непрограммные направления 

деятельности

059 0113 7000000000 15500,5

2291 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

059 0113 7009011000 15500,5

2292 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

059 0113 7009011000 120 14680,3

2293 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

059 0113 7009011000 240 820,2

2294 Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области

061 1167816,5

2295 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

061 0100 87884,9

2296 Другие общегосударственные 

вопросы

061 0113 87884,9

2297 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2024 

года»

061 0113 6100000000 87884,9

2298 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2024 

года»

061 0113 6150000000 87884,9

2299 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

061 0113 6154011000 87884,9

2300 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

061 0113 6154011000 120 85434,9
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2301 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

061 0113 6154011000 240 2450,0

2302 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

061 0400 1079931,6

2303 Общеэкономические вопросы 061 0401 70000,0
2304 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2024 

года»

061 0401 6100000000 70000,0

2305 Подпрограмма «Лучшие 

условия для ведения бизнеса»

061 0401 6110000000 70000,0

2306 Организация участия 

Свердловской области 

в национальных и 

международных деловых 

мероприятиях

061 0401 6112010000 70000,0

2307 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

061 0401 6112010000 240 70000,0

2308 Другие вопросы в области 

национальной экономики

061 0412 1009931,6

2309 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2024 

года»

061 0412 6100000000 1009931,6

2310 Подпрограмма «Лучшие 

условия для ведения бизнеса»

061 0412 6110000000 33000,0

2311 Проведение исследования 

комплексной оценки состояния 

инвестиционного климата и 

выявления лучших практик в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области

061 0412 6111010000 3000,0

2312 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

061 0412 6111010000 240 3000,0

2313 Организация участия 

Свердловской области в 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях, проводимых 

на территории Свердловской 

области, Российской 

Федерации и за рубежом

061 0412 6112110000 30000,0

2314 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6112110000 610 30000,0

2315 Подпрограмма «Импульс для 

предпринимательства»

061 0412 6120000000 467385,3

2316 Развитие системы поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территориях муниципальных 

образований, расположенных 

в Свердловской области

061 0412 61235R5270 81685,9

2317 Субсидии 061 0412 61235R5270 520 81685,9
2318 Субсидии фонду 

«Свердловский областной 

фонд поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания)» 

на реализацию мероприятий по 

поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства

061 0412 61237R5270 350880,4

2319 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

061 0412 61237R5270 630 350880,4

2320 Субсидии фонду «Фонд 

содействия развитию 

венчурных инвестиций 

в малые предприятия в 

научно-технической сфере 

Свердловской области» 

на инвестиционную 

поддержку реализации 

предпринимательских 

инициатив (проектов)

061 0412 6124210000 34819,0

2321 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

061 0412 6124210000 630 34819,0

2322 Подпрограмма «Новая 

индустриальная 

инфраструктура»

061 0412 6130000000 28436,7

2323 Создание государственных 

(или муниципальных) 

промышленных парков 

(технопарков) для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

061 0412 61348R5270 28436,7

2324 Субсидии 061 0412 61348R5270 520 28436,7
2325 Подпрограмма «Индустрия 

туризма»

061 0412 6140000000 481109,6

2326 Реализация мероприятий, 

направленных на продвижение 

туристского продукта 

Свердловской области 

на внутренних и внешних 

рынках и повышение 

качества туристских услуг в 

Свердловской области

061 0412 6146110000 8000,0

2327 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6146110000 610 8000,0

2328 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

гостиничного хозяйства 

Свердловской области

061 0412 614621000Ф 5500,0

2329 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 614621000Ф 610 5500,0

2330 Разработка и формирование 

«брендовых» маршрутов по 

территории Свердловской 

области

061 0412 6146513000 2000,0

2331 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6146513000 610 2000,0

2332 Проведение презентаций 

туристского потенциала 

Свердловской области в 

рамках международных, 

российских и региональных 

туристских выставок, 

конференций и форумов

061 0412 6146613000 3000,0

2333 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6146613000 610 3000,0

2334 Продвижение туристских 

продуктов Свердловской 

области в сети «Интернет»

061 0412 6146813000 1500,0

2335 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6146813000 610 1500,0

2336 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, 

работ, услуг, осуществляющим 

выставочную деятельность

061 0412 6147110000 429526,0

2337 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

061 0412 6147110000 810 429526,0

2338 Оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным 

учреждением Свердловской 

области «Центр развития 

туризма Свердловской 

области»

061 0412 6147213000 16196,0

2339 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6147213000 610 16196,0

2340 Субсидии на развитие 

объектов, предназначенных 

для организации досуга 

жителей муниципальных 

образований в Свердловской 

области

061 0412 6147443Д00 10887,6

2341 Субсидии 061 0412 6147443Д00 520 10887,6
2342 Создание туристской 

навигации на территории 

Свердловской области (в том 

числе на иностранных языках)

061 0412 6147713000 1500,0

2343 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6147713000 610 1500,0

2344 Предоставление 

государственной 

поддержки в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, на реализацию 

проектов и мероприятий в 

сфере туризма

061 0412 6147810000 3000,0

2345 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

061 0412 6147810000 630 3000,0

2346 Управление 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия Свердловской 

области

062 47013,6

2347 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

062 0800 47013,6

2348 Культура 062 0801 21235,4
2349 Государственная программа 

Свердловской области 

«Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия, расположенных 

на территории Свердловской 

области, до 

2024 года»

062 0801 6200000000 21235,4

2350 Обеспечение сохранения 

и использования объектов 

культурного наследия

062 0801 6200313000 21235,4

2351 Субсидии бюджетным 

учреждениям

062 0801 6200313000 610 21235,4

2352 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

062 0804 25778,2

2353 Государственная программа 

Свердловской области 

«Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия, расположенных 

на территории Свердловской 

области, до 

2024 года»

062 0804 6200000000 25778,2

2354 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

062 0804 6200111000 23003,0

2355 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

062 0804 6200111000 120 20172,0

2356 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

062 0804 6200111000 240 2830,0

2357 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

062 0804 6200111000 850 1,0

2358 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в отношении 

объектов культурного 

наследия

062 0804 6200259500 2775,2

2359 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

062 0804 6200259500 120 2775,2

2360 Департамент молодежной 

политики Свердловской 

области

063 25146,7

2361 ОБРАЗОВАНИЕ 063 0700 25146,7
2362 Молодежная политика 063 0707 15646,7
2363 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

063 0707 1600000000 15646,7

2364 Подпрограмма «Развитие 

потенциала молодежи 

Свердловской области»

063 0707 1640000000 15646,7

2365 Реализация мероприятий 

по работе с молодежью на 

территории Свердловской 

области

063 0707 1640213000 15646,7

2366 Субсидии автономным 

учреждениям

063 0707 1640213000 620 15646,7

2367 Другие вопросы в области 

образования

063 0709 9500,0

2368 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

063 0709 1600000000 9500,0

2369 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

063 0709 1690000000 9500,0

2370 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

063 0709 1690111000 9500,0

2371 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

063 0709 1690111000 120 4000,0

2372 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

063 0709 1690111000 240 5500,0

2373 ВСЕГО 208694965,8

49)  в приложении 12 в таблице в строке 279 в графе 7 число «1667805,4» заменить числом 
«2212805,4»;

50)  в приложении 12 в таблице строки 330 – 335 изложить в следующей редакции:

330 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700     599010,0 916114,6

331 Общее образование 008 0702     599010,0 916114,6

332 Государственная программа  

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений  

государственной политики в  

строительном комплексе  

Свердловской области до 2024 

года»

008 0702 0800000000   

599010,0 916114,6

333 Подпрограмма «Строительство  

объектов государственной  

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации  

приоритетных муниципальных  

инвестиционных проектов»

008 0702 0840000000   

599010,0 916114,6

334 Строительство и 

реконструкция  

зданий муниципальных  

образовательных организаций

008 0702 0840445Г00   

599010,0 916114,6

335 Субсидии 008 0702 0840445Г00 520 599010,0 916114,6

51)  в приложении 12 в таблице в строке 2019 в графе 7 число «183865933,5» заменить числом 
«184410933,5»;

52)  приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень государственных программ Свердловской области,  
подлежащих реализации в 2017 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной 
программы (подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований 

на финансовое 
обеспечение 
реализации 

государственной 
программы 

(подпрограммы),
в тысячах рублей 

1 2 3 4

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

0200000000 8590,1

2 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области до 2020 

года»

0210000000 8478,5

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»

0220000000 111,6

4 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года»

0300000000 1093948,6

5 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления»

0310000000 1009460,2

6 Подпрограмма «Совершенствование 

бюджетной политики, налоговых 

инструментов»

0330000000 1462,5

7 Подпрограмма «Комплексное развитие 

человеческого капитала»

0340000000 728,3

8 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»

0350000000 82297,6

9 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 
года»

0400000000 24706151,6

10 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

0410000000 17570620,0

11 Подпрограмма «Управление бюджетным 

процессом и его совершенствование»

0420000000 79345,6

12 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»

0430000000 6612348,5

13 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления 

финансами»

0440000000 31843,2

14 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Управление государственными 

финансами Свердловской области до 

2020 года»

0450000000 411994,3

15 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 
2024 года»

0500000000 4727248,8

16 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

0510000000 4153984,7

17 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

0520000000 302050,4

18 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»

0530000000 2700,0

19 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года»

0550000000 268513,7

20 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»

0600000000 511601,6

21 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

0800000000 7115477,2

22 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

0810000000 1276395,3

23 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

0820000000 1386145,8

24 Подпрограмма «Осуществление 

градостроительной деятельности»

0830000000 24956,6

25 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области и поддержка реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

0840000000 4078486,6

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 

года»

0850000000 349492,9
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27 Государственная программа Свердловской 
области «Повышение эффективности 
управления государственной 
собственностью Свердловской области до 
2024 года»

1000000000 498965,1

28 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской 

области»

1010000000 279032,8

29 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

1020000000 5000,0

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2024 года»

1040000000 214932,3

31 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»

1100000000 1859441,4

32 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение радиационной 

безопасности на территории Свердловской 

области, гражданская оборона»

1110000000 339970,4

33 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»

1120000000 1123197,1

34 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области»

1130000000 44026,3

35 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 

2024 года»

1140000000 51487,6

36 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на территории Свердловской 

области»

1150000000 300760,0

37 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»

1200000000 50656213,8

38 Подпрограмма «Реализация проекта 

«Уральская инженерная школа»

1210000000 693240,5

39 Подпрограмма «Качество образования как 

основа благополучия»

1220000000 49200813,7

40 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI 

века»

1230000000 548749,7

41 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области»

1240000000 25881,3

42 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»

1250000000 187528,6

43 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 
2024 года»

1300000000 38582469,5

44 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

1310000000 2956487,4

45 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

1320000000 9644050,2

46 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

1330000000 590967,0

47 Подпрограмма «Медико-социальная 

реабилитация»

1340000000 119175,7

48 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»

1350000000 115017,6

49 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

1360000000 182486,8

50 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

1370000000 3852199,8

51 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

1380000000 328961,3

52 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере здравоохранения Свердловской 

области»

1390000000 700538,7

53 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

13Б0000000 19405522,7

54 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации оказания 

медицинской помощи»

13Г0000000 279994,0

55 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года»

13Д0000000 314588,7

56 Подпрограмма «Развитие информатизации в 

здравоохранении»

13Ж0000000 92479,6

57 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года»

1400000000 2367752,3

58 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

1410000000 1726464,6

59 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

1420000000 595994,0

60 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года»

1430000000 45293,7

61 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года»

1500000000 40920243,2

62 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. 

Обеспечение соответствия системы 

социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

1510000000 6142263,0

63 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 

партнерства: государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных услуг»

1520000000 48535,2

64 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

1530000000 19274690,5

65 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 13988908,3

66 Подпрограмма «Доступная среда» 1550000000 150980,3

67 Подпрограмма «Активное старшее поколение» 1560000000 38567,0

68 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года»

1570000000 1276298,9

69 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 года»

1600000000 2417043,8

70 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области»

1610000000 1306459,5

71 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

1620000000 711145,3

72 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной 

собственности Свердловской области»

1630000000 148000,0

73 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»

1640000000 81289,0

74 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»

1650000000 85162,2

75 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»

1660000000 16336,7

76 Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий»

1680000000 6079,0

77 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 года»

1690000000 62572,1

78 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 
года»

1700000000 479244,3

79 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области»

1710000000 206551,8

80 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области»

1720000000 189960,9

81 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2024 

года»

1730000000 82731,6

82 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской 
области до 2024 года»

1800000000 391974,6

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2024 

года»

1830000000 61384,2

84 Подпрограмма «Новые рынки» 1840000000 2907,4

85 Подпрограмма «Высокая производительность 

базовых отраслей»

1850000000 205000,0

86 Подпрограмма «Уральский технополис» 1860000000 122683,0

87 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 
2020 года»

1900000000 631676,5

88 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, до 
2020 года»

2400000000 238402,6

89 Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

2700000000 74790,2

90 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года»

2800000000 40770,5

91 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года»

4000000000 319986,3

92 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

4100000000 2282945,3

93 Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»

4110000000 14755,8

94 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка и социальная 

адаптация на рынке труда»

4120000000 86335,4

95 Подпрограмма «Организация общественных 

работ и занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы»

4130000000 27383,7

96 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

4140000000 4850,6

97 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»

4150000000 1609310,6

98 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

4160000000 4939,8

99 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2024 года»

4170000000 532272,4

100 Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Свердловскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом»

4190000000 3097,0

101 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 

государственного жилищного и 

строительного надзора на территории 

Свердловской области до 2024 года»

4200000000 235604,3

102 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года»

4500000000 66449,3

103 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года»

4600000000 2152612,1

104 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области»

4610000000 697635,9

105 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 

области»

4620000000 349700,0

106 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и 

создание благоприятной среды проживания 

граждан»

4630000000 848804,4

107 Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Свердловской области»

4640000000 147840,0

108 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2024 года»

4650000000 98631,8

109 Подпрограмма «Чистая среда» 4660000000 10000,0

110 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 

2024 года»

5600000000 18406137,6

111 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

5610000000 1445453,8

53) в приложении 14 в таблице в строке 21 в графе 4 число «1667805,4» заменить числом 
«2212805,4»;

54) в приложении 14 в таблице в строке 25 в графе 4 число «272789,3» заменить числом «817789,3»;
55) в приложении 14 в таблице в строке 127 в графе 4 число «179842875,2» заменить числом 

«180387875,2»;
56) в приложении 19 таблицу 2 признать утратившей силу;
57) в приложении 19 наименование таблицы 3 и в приложении 20 наименование таблицы 3 из-

ложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

58) в приложении 20 таблицу 2 признать утратившей силу;
59) в приложении 21 в таблице 2 в строке 77 в графе 3 число «176896,0» заменить числом 

«176875,1»;
60) в приложении 21 в таблице 2 в строке 78 в графе 3 число «15465141,0» заменить числом 

«15465120,1»;
61)  в  приложении  21  в  наименовании  таблицы 6  слова  «коммунальных  

услуг*» заменить словами «коммунальных услуг1*»;
62) в приложении 21 в таблице 6 в строке 77 в графе 2 слова «муниципальными образованиями» 

заменить словами «муниципальными образованиями2*»;
63) в приложении 21 в примечании к таблице 6 слова «* Примечание. Предоставление» заменить 

словами «1* Примечание. Предоставление»;
64) в приложении 21 таблицу 6 дополнить примечанием 2* следующего содержания: 
«2* Примечание. В размер субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг включен размер субсидий  
из федерального бюджета, предоставляемых на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, – 10190,7 тысяч рублей.»;

65) приложение 23 изложить в следующей редакции:

«Приложение 23 
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа государственных внутренних заимствований
Свердловской области на 2017 год

Номер 
строки

Наименование государственного внутреннего  
заимствования Свердловской области

Объем  
привлечения, 

в тысячах  
рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной  
суммы долга,  

в тысячах  
рублей

1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги Свердловской 

области 10000000,0 600000,0
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, за  

исключением бюджетных кредитов на пополнение  

остатков средств на счетах бюджетов субъектов  

Российской Федерации 3962178,0 3158276,0
3 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
10000000,0 10000000,0

4 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 31243965,4 29992864,2
5 ВСЕГО 55206143,4 43751140,2

66) в приложении 24 в таблице в строке 4 в графе 3 число «15210265,8» заменить числом 
«18839097,9»;

67) в приложении 24 в таблице в строке 5 в графе 3 число «32710265,8» заменить числом 
«36339097,9»;

68) в приложении 27 в таблице в строке 2 в графе 4 число «-2130874,4» заменить числом 
«1251101,2»;

69) в приложении 27 в таблице в строке 3 в графе 4 число «1841724,0» заменить числом «803902,0»;
70) в приложении 27 в таблице в строке 4 в графе 4 число «311748,0» заменить числом «386879,5»;
71) в приложении 27 в таблице в строке 13 в графе 4 число «11194651,5» заменить числом 

«13613936,6»;
72) в приложении 28 в таблице в строке 2 в графе 4 число «-1110336,2» заменить числом 

«2518495,9»;
73) в приложении 28 в таблице в строке 12 в графе 4 число «-1172968,7» заменить числом 

«2455863,4».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 26-ОЗ

112 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

5620000000 11993824,4

113 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской 

области» – «Столица»

5630000000 4102159,9

114 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

5640000000 593763,5

115 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2024 

года»

5650000000 270936,0

116 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд 

Свердловской области до 2024 года»

5700000000 38920,2

117 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2024 

года»

5800000000 729804,8

118 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000000 215618,8

119 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000000 29287,6

120 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»

5830000000 367978,5

121 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 

изменение границ лесопарковых и зеленых 

зон»

5840000000 26191,6

122 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2024 

года»

5850000000 90728,3

123 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области 

до 2024 года»

6100000000 1167816,5

124 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения 

бизнеса»

6110000000 103000,0

125 Подпрограмма «Импульс для 

предпринимательства»

6120000000 467385,3

126 Подпрограмма «Новая индустриальная 

инфраструктура»

6130000000 28436,7

127 Подпрограмма «Индустрия туризма» 6140000000 481109,6

128 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2024 года»

6150000000 87884,9

129 Государственная программа Свердловской 

области «Государственная охрана 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Свердловской области, до 2024 года»

6200000000 47013,6

130 ВСЕГО 202769295,7
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 487-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 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1874)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (про- 
ект № ПЗ-1874).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 216-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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 11 апреля 
2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет-
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
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 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года  

№ 155-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» («Областная газета», 
2016, 21 декабря, № 238) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 44380292,3 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета – 140100,0 тысяч рублей, объем меж- 
бюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 43583237,8 тысяч рублей, объем межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательно- 
го медицинского страхования других субъектов Российской Федерации – 
654700,0 тысяч рублей, на 2017 год;»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «46452639,6» заменить чис- 
лом «44493896,7»;

3) в статье 2 число «140000,0» заменить числом «113604,4»;
4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 число «4569950,0» заменить числом 

«4405093,2»;
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области  
на 2017 год и плановый период 2018  
и 2019 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2017 год

Номер 
строки

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 3589,6
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1659,6

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 1659,6

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 1659,6

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 1659,6

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1800,7

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 560,7

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 560,7

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного  
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 629,4

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) 629,4

11. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 14,8

12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 14,8

13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 595,8

14. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые  
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 595,8

15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 129,3
16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

поступления в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов 129,3

17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования 129,3

18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44376702,7
19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 44378037,8

20. 000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 44378037,8

21. 395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 140100,0

22. 395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации 43538237,8

23. 395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на осуществление 
единовременных выплат 
медицинским работникам 45000,0

24. 000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 654700,0

25. 395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 654700,0

26. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -1335,1

27. 000 2 19 00000 09 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования -1335,1

28. 395 2 19 71030 09 0000 151 возврат остатков прочих 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации -1335,1

29. Всего доходов 44380292,3

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области  
на 2017 год и плановый период 2018  
и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов на 2017 год

Номер 
строки

Код
раздела, 

подраздела

Код
целевой  
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование 
раздела,  

подраздела, целевой 
статьи или вида 

расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 01 00     Общегосударственные 

вопросы    421000,0
2. 01 13     Другие 

общегосударственные 
вопросы 421000,0

3. 01 13 73 0 00 00000   непрограммные 
направления 
деятельности 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 421000,0

4. 01 13 73 0 00 50930   Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на территории 
Свердловской области 
за счет субвенции из 
бюджета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 421000,0

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
внебюджетных фондов 312921,0

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 106037,0

7. 01 13 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 1000,0

8. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных 
актов 700,0

9. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 342,0

10. 09 00     Здравоохранение          44072896,7
11. 09 09     Другие вопросы 

в области 
здравоохранения 44072896,7

12. 09 09 73 0 00 00000   непрограммные 
направления 
деятельности 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 44072896,7

13. 09 09 73 0 00 47900 Дополнительное 
финансовое 
обеспечение реализации 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в пределах 
базовой программы 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 140100,0

14. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 140100,0

15. 09 09 73 0 00 50930   Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на территории 
Свердловской области 
за счет субвенции из 
бюджета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 43117676,2

16. 09 09 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 42443237,8

17. 09 09 73 0 00 50930 580 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования 674438,4

18. 09 09 73 0 00 51360 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат медицинским 
работникам 45000,0

19. 09 09 73 0 00 51360 540 Иные межбюджетные 
трансферты 45000,0

20. 09 09 73 0 00 58506 Дополнительное 
финансовое 
обеспечение оказания 
специализированной, 
в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи, 
включенной в базовую 
прог- 
рамму обязательного 
медицинского 
страхования 2751,5

21. 09 09 73 0 00 58506 580 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования 2751,5

22. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на территории 
Свердловской области 
за счет межбюджетных 
трансфертов 
из бюджетов 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования других 
субъектов Российской 
Федерации 654700,0

23. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 654700,0

24. 09 09 73 0 00 87200 Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
иных доходов 6175,8

25. 09 09 73 0 00 87200 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 6175,8

26. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспечение 
мероприятий 
по организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 
медицинских 
работников по 
программам повышения 
квалификации, а так- 
же по приобретению и 
проведению ремонта 
медицинского 
оборудования за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 106493,2

27. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 106493,2

28.       Всего расходов 44493896,7

7) в приложении 6 в таблице в строках 1 – 6 в графе 4 число «140000,0» 
заменить числом «113604,4».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 501-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1872)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Из-

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1872).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 217-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в избирательный кодекс Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 
1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ,  
от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ,  
от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ,  
от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ,  
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 
2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года  
№ 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года  
№ 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, 
от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 
года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ,  
от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 
2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ,  
от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 
июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 
года № 64-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  
№ 10-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. в Свердловской области проводятся выборы депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, про-
порционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (далее – выборы 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому 
избирательному округу), и выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатным избирательным округам, об-
разуемым на территории Свердловской области.»;

2) часть восьмую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«в случае, если уставом городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района не определена избирательная система, которая 
применяется на выборах главы городского поселения, сельского поселе-
ния, внутригородского района, глава городского поселения, сельского 
поселения, внутригородского района избирается по единому избиратель-
ному округу, включающему в себя всю территорию городского поселения, 
сельского поселения, внутригородского района.»;

3) в пункте 8 статьи 17 слова «не менее десяти дней, а для иных избира-
тельных комиссий – не менее тридцати дней» заменить словами «10 дней, 
а для иных избирательных комиссий – 30 дней»; 

4) часть первую пункта 3 статьи 20 после первого предложения дополнить 
предложениями следующего содержания:

«Избирательная комиссия Свердловской области публикует в «Област-
ной газете» информацию о сроке представления кандидатур для назначения 
членов соответствующей окружной избирательной комиссии и перечне до-
кументов, необходимых для назначения членов этой избирательной комис-
сии, не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания Избирательной 
комиссии Свердловской области, на котором будет рассматриваться данный 
вопрос. Предложения по указанным кандидатурам принимаются в период, 
установленный в пункте 8 статьи 17 настоящего Кодекса.»;

5) часть первую пункта 4 статьи 20 дополнить предложениями следую-
щего содержания:

«вышестоящая избирательная комиссия публикует в местной печати 
информацию о сроке представления кандидатур для назначения членов 
соответствующей окружной избирательной комиссии и перечне докумен-
тов, необходимых для назначения членов этой избирательной комиссии, 
не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания вышестоящей 
избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться данный во-
прос. Предложения по указанным кандидатурам принимаются в период, 
установленный в пункте 8 статьи 17 настоящего Кодекса.»;

6) пункт 1 статьи 22 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«в случае, если уточнение перечня избирательных участков в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 42 настоящего Кодекса повлекло за собой 
образование нового избирательного участка, участковая избирательная 
комиссия для данного избирательного участка формируется в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, и на-
стоящим Кодексом, не позднее чем через 45 дней со дня официального 
опубликования (публикации) правового акта главы местной администра-
ции муниципального района, городского округа, уточняющего перечень 
избирательных участков. Предложения по составу такой участковой из-
бирательной комиссии принимаются в период, установленный в пункте 8 
статьи 17 настоящего Кодекса.»; 

7) подпункт 5-1 пункта 1 статьи 23, части вторую и третью пункта 6 и 
подпункт 2 пункта 7 статьи 47 признать утратившими силу;

8) статью 30 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
член избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающий в 
комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей 
члена избирательной комиссии в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, которые установлены федеральными 
законами, указанными в федеральном законе, устанавливающем основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.»;

9) в пункте 11 статьи 30 слова «в пунктах 6 и 8» заменить словами  
«в пунктах 6, 6-1 и 8»;

10) часть первую пункта 14 статьи 30 после слов «муниципального об-
разования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса» дополнить словами «, работающий 
в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе,»;

11) абзац первый части второй пункта 14 статьи 30 изложить в следу-
ющей редакции:

«в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, члену Из-
бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 
члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, рабо-
тающим в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) 
основе, запрещается:»;

12) пункт 14 статьи 30 дополнить частью пятой следующего содержания:
«в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член Из-
бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, 
член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, рабо-
тающие в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) 
основе, обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены федеральными законами, указанными в федеральном 
законе, устанавливающем основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации.»;

13) пункт 15-2 статьи 30 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, не являющемуся собственником, членом семьи соб-
ственника, нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения, 
расположенного на территории административного центра Свердловской 
области, предоставляется за счет средств областного бюджета субсидия 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения в 
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порядке и на условиях, установленных для членов Правительства Сверд-
ловской области.»;

14) в пункте 4 статьи 31 слова «или в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата» и 
четвертое предложение исключить;

15) пункт 2 статьи 42 дополнить предложением следующего содержания:
«Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены 

не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении соответствующих выборов.»;

16) пункт 1 статьи 45 после слова «самоуправления» дополнить словами 
«, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего 
пункта,»;

17) пункт 1 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержания:
«Выдвижение списков кандидатов на выборах депутатов представитель-

ного органа муниципального образования, формируемого в соответствии 
с подпунктом 2 части второй пункта 4 статьи 6 настоящего Кодекса, начи-
нается через четыре дня со дня официального опубликования решения о 
назначении соответствующих выборов.»;  

18) первое предложение пункта 3 статьи 46 изложить в следующей 
редакции: 

«Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать кандидату 
письменное подтверждение о получении документов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, глав муниципальных 
районов и глав городских округов – также документов, указанных в пункте 
2-1 статьи 44 настоящего Кодекса.»;

19) часть первую пункта 6 статьи 47 после слов «территориальных групп» 
дополнить словами «кандидатов, каждая из которых соответствует терри-
тории одного из одномандатных избирательных округов, образуемых для 
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

20) в части пятой пункта 6 и части четвертой пункта 6-2 статьи 47 слова 
«из трех слов» заменить словами «из шести слов»;

21) часть первую пункта 6-2 статьи 47 дополнить предложением следу-
ющего содержания:

«При этом в указанном случае не допускается образование на террито-
рии муниципального образования многомандатных избирательных округов 
с разным числом мандатов.»;

22) абзац первый пункта 7 статьи 47 после слов «организующую вы-
боры,» дополнить словом «одновременно»; 

23) в подпункте 3 пункта 7 статьи 47 слова «даты принятия решения 
и итоги» заменить словами «даты принятия решения, сведений о числе 
делегатов съезда или конференции, участников общего собрания, членов 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избира-
тельного объединения, необходимом для принятия решения о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного 
объединения, и итоги тайного»;

24) в наименовании статьи 47-1 слова «депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу,» 
исключить;  

25) в пункте 1 статьи 47-1 слова «депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу и» исключить;

26) пункт 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4. Все документы, указанные в подпункте 1 пункта 1 и пункте 1-1 на-

стоящей статьи, представляются кандидатами на должность Губернатора 
Свердловской области в Избирательную комиссию Свердловской области 
одновременно не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени. Все документы, указанные 
в подпунктах 2 – 5 пункта 1 настоящей статьи (при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
глав муниципальных районов и глав городских округов также документ, 
указанный в пункте 1-1 настоящей статьи), представляются кандидатами, 
уполномоченными представителями избирательных объединений в соот-
ветствующую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 
45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.»; 

27) в подпункте 2 пункта 2-4 статьи 52 слова «пункта 9» заменить словами 
«пунктов 9 и 10»;

28) в подпунктах 4 и 4-1 пункта 6 и подпунктах 2-3 и 3 пункта 7 ста- 
тьи 53 слова «, если иное не установлено федеральным законом» ис-
ключить; 

29) в пункте 1 статьи 66 слова «, а в случае, указанном в этом федераль-
ном законе, также платное эфирное время» исключить;

30) в пунктах 4-1 и 5 статьи 66 слова «, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом» исключить;

31) в пункте 7 статьи 66 слова «, если федеральным законом не пред-
усмотрено иное» исключить;

32) в пункте 2-1 статьи 70 слова «в пункте 1 настоящей статьи» заменить 
словами «в пункте 2 настоящей статьи»;  

33) часть вторую пункта 8 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«Опубликованию подлежат сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
в объеме, предусмотренном в части второй пункта 15 статьи 73 настоящего 
Кодекса.»;

34) в пункте 1-1 статьи 83 слова «, за исключением выборов, в которых 
границы избирательного округа находятся в пределах одного избиратель-
ного участка» заменить словами «. При проведении указанных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного само-
управления, за исключением выборов, в которых границы избирательного 
округа находятся в пределах одного избирательного участка, проводится 
голосование по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 
78 настоящего Кодекса»;

35) в пункте 23 статьи 83 слова «опечатываются председателем участ-
ковой избирательной комиссии» заменить словами «опечатываются (плом-
бируются) членами участковой избирательной комиссии, проводившими 
досрочное голосование»;

36) статью 88 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Первый экземпляр протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, выборах Губернатора Свердловской 
области, выборах в органы местного самоуправления, а также первый 
экземпляр сводной таблицы об итогах голосования после их подписания 
вместе с приобщенными протоколами участковых избирательных комиссий 
незамедлительно направляются в избирательную комиссию, определяю-
щую результаты соответствующих выборов, и возврату в территориальную 
избирательную комиссию не подлежат.»;

37) пункт 1 статьи 92 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования 
на общих выборах Губернатора Свердловской области. Решение о про-
ведении повторного голосования публикуется в «Областной газете» не 
позднее чем через два дня со дня его принятия Избирательной комиссией 
Свердловской области.»; 

38) часть вторую пункта 1 статьи 92 дополнить предложением следую-
щего содержания:

«При этом не применяется требование, предусмотренное в подпункте 5 
пункта 5 статьи 89 настоящего Кодекса.»;

39) в пункте 7 статьи 95 слова «о выдаче удостоверения об избрании 
депутатом, выборным должностным лицом» заменить словами «, указанное 
в пункте 6 настоящей статьи,»;

40) пункт 6 статьи 96 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, 

предусмотренного в пункте 3 статьи 95 настоящего Кодекса или пункте 5 
настоящей статьи;»;

41) пункт 7 статьи 96 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, 

предусмотренного в пункте 3 статьи 95 настоящего Кодекса или пункте 5 
настоящей статьи;»;  

42) в приложении 5 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з;».  
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
 
г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 502-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих 
отчуждению» (проект № ПЗ-1863)

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

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1863).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 218-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 11 апреля 2017 года,

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

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» 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 Перечень объектов  
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-

ской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Областным зако-
ном от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 
(«Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 21 августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-
ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от  
24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 90-
ОЗ, от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 128-ОЗ, от 
11 февраля 2015 года № 5-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 125-ОЗ и от 17 
февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

в разделе 2 в таблице строки 60 – 62 и 993, в разделе 3 в таблице стро- 
ки 14 – 24, 26 – 28 и 41 – 45 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 503-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 8 
и 13 Закона Свердловской 
области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых 
помещений государственного 
специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1864)

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

статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1864).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 219-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области 

«об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона 
Свердловской области «об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области от 22 марта  

2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84 – 85) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года  
№ 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, 
от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 
ноября 2013 года № 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля  
2015 года № 76-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 60-ОЗ, от 14 ноября 2016 года  
№ 103-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 8 слова «в том числе ко-
пию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении» 
заменить словами «за исключением документов, запрашиваемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия государственными органами Свердлов-
ской области, государственными учреждениями Свердловской области, 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области»;

2) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 8 после слова «брака» до-
полнить словами «и копию его нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык в случае, если это свидетельство выдано компетентными 
органами иностранного государства»;

3) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 8 слова «в том числе копию 
свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении» 
заменить словами «за исключением документов, запрашиваемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия государственными органами Свердлов-
ской области, государственными учреждениями Свердловской области»;

4) подпункт 2 пункта 3-1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2) копию свидетельства о рождении гражданина, подающего заявление 

о принятии на учет для целей предоставления жилого помещения для де-
тей-сирот, и копию его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык в случае, если это свидетельство выдано компетентными органами 
иностранного государства;»; 

5) в подпункте 3 пункта 3-1 статьи 8 слова «, за исключением случая, если 
такое заявление подается ребенком, переданным на воспитание в семью 
попечителя или приемного родителя» исключить;

6) пункт 3-1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего 

пункта, не прилагаются к заявлению о принятии на учет для целей предо- 
ставления жилого помещения для детей-сирот в случае, если такое заяв-
ление подается ребенком, переданным на воспитание в семью попечителя 
или приемного родителя.»;

7) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 13 слова «, в том числе 
копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рожде-
нии» заменить словами «(за исключением документов, запрашиваемых в 
соответствии с федеральным законодательством в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия государственными органами 
Свердловской области)». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 30-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 504-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 8 
Закона Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1866)

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

8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» (проект № ПЗ-1866).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 220-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области  

«о почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 8 Закона  

Свердловской области «о почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от  
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следу-
ющее изменение:

часть первую пункта 3 статьи 8 после слова «брака» дополнить словами 
«и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае, 
если эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного 
государства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 31-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 505-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований» 
(проект № ПЗ-1867)

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

Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» (проект № ПЗ-1867).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципаль-
ных образований» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 221-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в реестр должностей  

муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,  

и в муниципальных органах, не входящих  
в структуру органов местного самоуправления  

этих муниципальных образований»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 11 апреля 2017 года,

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

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в струк-
туру органов местного самоуправления этих муниципальных образований»  
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 реестр должностей  
муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области,  

и в муниципальных органах, не входящих  
в структуру органов местного самоуправления 

этих муниципальных образований
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 

в органах местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований, утвержденный Законом Свердловской области от  
14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и в муници-
пальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправле-
ния этих муниципальных образований» («Областная газета», 2005, 15 июня,  
№ 170 – 171), с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 10 декабря 2005 года № 118-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 119-ОЗ и от 3 декабря 2015 года № 146-ОЗ, 
следующие изменения:

1) параграф 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в представительном органе муниципального об-
разования для обеспечения исполнения его полномочий, в случае, если 
лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем.»;

2) параграф 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в исполнительно-распорядительном органе муни-
ципального образования, отраслевом (функциональном) и территориаль-
ном органе исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования для обеспечения исполнения их полномочий, в случае, если 
лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем либо главным архитектором.»;

3) в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом 
пункта 3, абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 параграфа 3-1 
слова «для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования» заменить словами «в контрольно-
счетном органе муниципального образования для обеспечения исполнения 
его полномочий»;

4) параграф 3-1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в контрольно-счетном органе муниципального об-
разования для обеспечения исполнения его полномочий, в случае, если 
лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером или 
его заместителем.»;

5) наименования параграфов 4 и 5 после слова «самоуправления» до-
полнить словами «муниципального образования»;

6) в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом 
пункта 3, абзаце первом пункта 4 и абзаце первом пункта 5 параграфа 4 
слова «, не указанных в параграфах 1 – 3-1 настоящего Реестра» заменить 
словами «муниципального образования (за исключением органов местного 
самоуправления, указанных в параграфах 1 – 3-1 настоящего Реестра) для 
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обеспечения исполнения их полномочий»;
7) параграф 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в органе местного самоуправления муниципального 
образования (за исключением органов местного самоуправления, указан-
ных в параграфах 1 – 3-1 настоящего Реестра) для обеспечения исполнения 
полномочий этого органа местного самоуправления, в случае, если лицо, 
замещающее такую должность, является главным бухгалтером или его 
заместителем либо главным архитектором.»;

8) абзац первый пункта 1, абзац первый пункта 2, абзац первый пунк- 
та 3 и абзац первый пункта 4 параграфа 5 после слова «самоуправления» 
дополнить словами «муниципального образования, для обеспечения ис-
полнения их полномочий»;

9) параграф 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Допускается двойное наименование должности муниципальной 

службы, учреждаемой в муниципальном органе, не входящем в структуру 
органов местного самоуправления муниципального образования, для обе-
спечения исполнения полномочий этого муниципального органа, в случае, 
если лицо, замещающее такую должность, является главным бухгалтером 
или его заместителем.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 32-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 506-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1862)

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

статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» (проект № ПЗ-1862).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических  
репрессий, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 222-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области  

«о социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «о социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических  

репрессий, в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года  
№ 45-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года  
№ 138-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 
года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 
июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 
года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 12-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  
№ 5-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 8 части первой пункта 2 статьи 2, наименовании, части 
первой пункта 1 и пункте 2 статьи 3 слова «фактически понесенных рас-
ходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем железнодорож-
ным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования в 
жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного 
обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности)» 
заменить словами «стоимости проезда железнодорожным транспортом 
общего пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту от-
правления железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения 
железнодорожной станции в поездах дальнего следования в жестких 
вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного обслу-
живания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), но не 
более фактически понесенных расходов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 517-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об административно-
территориальном устройстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1868)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области» (проект № ПЗ-1868).
2. Направить Закон Свердловской области «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 223-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об административно-терри-

ториальном устройстве Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются административно-территориаль-

ное устройство Свердловской области, порядок его изменения, а также пол-
номочия органов государственной власти Свердловской области в сфере  
административно-территориального устройства Свердловской области.

Статья 2. Понятие административно-территориального устрой-
ства Свердловской области

Под административно-территориальным устройством Свердловской 
области в настоящем Законе понимается система административно-
территориальных единиц Свердловской области и населенных пунктов, 
обеспечивающая упорядоченное осуществление на территории Сверд-
ловской области полномочий федеральных государственных органов и 
государственных органов Свердловской области.

Статья 3. Принципы административно-территориального устрой-
ства Свердловской области

В соответствии с Уставом Свердловской области административно-тер-
риториальное устройство Свердловской области осуществляется на основе:

1) оптимизации системы государственного управления и сбалансиро-
ванного развития поселений;

2) создания благоприятных экономических, финансовых и организа-
ционных условий для осуществления местного самоуправления;

3) содействия рациональному использованию природных ресурсов и 
социально-экономического потенциала Свердловской области, развития 
социальной инфраструктуры и системы коммуникаций;

4) учета исторически сложившейся системы проживания населения;
5) создания условий для защиты интересов национальных меньшинств 

в местах их компактного проживания;
6) иных принципов.
Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отно-

шения в сфере административно-территориального устройства Сверд-
ловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере администра-
тивно-территориального устройства Свердловской области;

3) согласовывает предложения Правительства Российской Федерации 
об установлении административной подчиненности, об установлении и 
(или) изменении границ создаваемых или преобразуемых на территории 
Свердловской области закрытых административно-территориальных 
образований;

4) утверждает правила описания границ административно-террито-
риальных единиц Свердловской области и оформления схематических 
карт административно-территориальных единиц Свердловской области;

5) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере административно-тер-
риториального устройства Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере административно-территори-
ального устройства Свердловской области;

3) утверждает форму справочника по административно-территори-
аль-ному делению Свердловской области, устанавливает порядок его 
составления и опубликования;

4) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской 
области

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области:

1) осуществляет информационное взаимодействие с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по вопросам административно-
территориального устройства Свердловской области;

2) осуществляет мониторинг документов территориального плани-
рования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, выявляет случаи необходимости изменения 
административно-территориального устройства Свердловской области;

3) получает и анализирует статистическую информацию о количестве 
граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту житель-
ства в населенных пунктах, выявляет населенные пункты, утратившие 
признаки населенности;

4) выявляет населенные места, которые могут быть образованы в ка-
честве населенных пунктов;

5) составляет справочник по административно-территориальному 
делению Свердловской области и осуществляет его опубликование;

6) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри-
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердлов-
ской области или Правительством Свердловской области.

Глава 2. Административно-территориальные  
единицы Свердловской области и населенные пункты

Статья 6. Административно-территориальные единицы Сверд-
ловской области

1. Под административно-территориальной единицей Свердловской 
области в настоящем Законе понимается часть территории Свердлов-
ской области, имеющая наименование, состав и границы, созданная для 
осуществления полномочий федеральных государственных органов и 
государственных органов Свердловской области.

административно-территориальные единицы Свердловской области, 
указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, имеют центр.

2. Категориями административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области являются:

1) административно-территориальные единицы Свердловской обла-
сти, непосредственно входящие в состав Свердловской области;

2) административно-территориальные единицы Свердловской об-
ласти, входящие в состав административно-территориальных единиц 
Свердловской области (районы городов).

3. Видами административно-территориальных единиц Свердловской 
области, непосредственно входящих в состав Свердловской области, 
являются:

1) район;
2) город;
3) закрытое административно-территориальное образование.
4. Каждая административно-территориальная единица Свердловской 

области входит в состав территории Свердловской области непосред-
ственно, за исключением административно-территориальных единиц 
Свердловской области, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 48, 
абзаце втором пункта 2 статьи 52 и абзаце втором пункта 2 статьи 61 
настоящего Закона.

5. В состав каждой административно-территориальной единицы 
Свердловской области полностью входит один или несколько населенных 
пунктов, за исключением административно-территориальных единиц 
Свердловской области, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 48, 
абзаце втором пункта 2 статьи 52 и абзаце втором пункта 2 статьи 61 
настоящего Закона.

Статья 7. Населенные пункты
1. Под населенным пунктом в настоящем Законе понимается часть 

территории Свердловской области в фиксированных границах, установ-
ленных муниципальными нормативными правовыми актами, в пределах 
которых находятся жилые дома, объекты производственной, инженерно-
технической, транспортной и социальной инфраструктур, предназначен-
ная для постоянного проживания граждан, осуществления экономической 
и иной деятельности, обладающая собственным наименованием.

2. Категориями населенных пунктов являются:
1) городские населенные пункты;
2) сельские населенные пункты.
3. Под городским населенным пунктом в настоящем Законе по-

нимается населенный пункт, большинство жителей которого занято в 
промышленности, науке, торговле и (или) связанных с ними отраслях, 
обладающий индустриальным потенциалом.

Видами городских населенных пунктов являются:
1) город;
2) поселок городского типа.
4. Под сельским населенным пунктом в настоящем Законе понимается 

населенный пункт, большинство жителей которого занято в сельском 
хозяйстве, лесном хозяйстве и (или) связанных с ними отраслях.

Видами сельских населенных пунктов являются:
1) поселок;
2) село;
3) деревня;
4) хутор.
5. Принадлежность населенных пунктов к административно-террито-

риальным единицам Свердловской области устанавливается настоящим 
Законом.

6. Каждый населенный пункт полностью входит в состав одной ад-
министративно-территориальной единицы Свердловской области, за 
исключением населенных пунктов, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 48, подпункте 1 пункта 1 статьи 52 и подпункте 1 пункта 1 статьи 
61 настоящего Закона.

Глава 3. Порядок изменения административно- 
территориального устройства Свердловской области

Статья 8. Общие вопросы изменения административно-террито-
риального устройства Свердловской области

1. Изменение административно-территориального устройства Сверд-
ловской области осуществляется следующими способами:

1) образование административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области;

2) изменение категорий и (или) видов административно-территори-
альных единиц Свердловской области;

3) изменение состава и (или) границ административно-территориаль-
ных единиц Свердловской области;

4) перенос центров административно-территориальных единиц 
Свердловской области;

5) преобразование административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области;

6) упразднение административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области;

7) образование населенных пунктов;
8) изменение категорий и (или) видов населенных пунктов;
9) преобразование населенных пунктов;
10) упразднение населенных пунктов.
2. Преобразование административно-территориальных единиц 

Свердловской области и населенных пунктов осуществляется в форме 
выделения, разделения, объединения или присоединения.

При выделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области на части территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области создается новая административно-терри-
ториальная единица Свердловской области. При этом территория новой 
административно-территориальной единицы Свердловской области 
исключается из состава территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области, на территории которой она создается.

При разделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области на территории разделяемой административно-террито-
риальной единицы Свердловской области создаются две или более новые 
административно-территориальные единицы Свердловской области. 
При этом разделяемая административно-территориальная единица 
Свердловской области прекращает существование как самостоятельная 
административно-территориальная единица Свердловской области.

При объединении административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области на территории двух или более объединяемых админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области создается 
новая административно-территориальная единица Свердловской обла-
сти. При этом объединяемые административно-территориальные единицы 
Свердловской области прекращают существование как самостоятельные 
административно-территориальные единицы Свердловской области.

При присоединении административно-территориальной единицы 
Свердловской области территория присоединяемой административно-
территориальной единицы Свердловской области входит в состав терри-
тории другой административно-территориальной единицы Свердловской 
области. При этом присоединяемая административно-территориальная 
единица Свердловской области прекращает существование как само-
стоятельная административно-территориальная единица Свердловской 
области.

При выделении населенного пункта на части территории населенного 
пункта создается новый населенный пункт. При этом территория нового 
населенного пункта исключается из состава территории населенного 
пункта, на территории которого он создается.

При разделении населенного пункта на территории разделяемого на-
селенного пункта создаются два или более новых населенных пунктов. 
При этом разделяемый населенный пункт прекращает существование как 
самостоятельный населенный пункт.

При объединении населенных пунктов на территории двух или более 
объединяемых населенных пунктов создается новый населенный пункт. 
При этом объединяемые населенные пункты прекращают существование 
как самостоятельные населенные пункты. Объединение населенных 
пунктов осуществляется в случаях, когда:

1) объединяемые населенные пункты относятся к категории городских 
населенных пунктов к виду город;

2) объединяемые населенные пункты относятся к категории городских 
населенных пунктов к виду поселок городского типа;

3) объединяемые населенные пункты относятся к категории сельских 
населенных пунктов.

При присоединении населенного пункта территория присоединяемого 
населенного пункта входит в состав территории другого населенного 
пункта. При этом присоединяемый населенный пункт прекращает су-
ществование как самостоятельный населенный пункт. Присоединение 
населенных пунктов осуществляется в случаях, когда:

1) в состав территории города входит территория одного или не-
скольких поселков городского типа и (или) сельских населенных пунктов;

2) в состав территории поселка городского типа входит территория 
одного или нескольких сельских населенных пунктов.

3. Изменение административно-территориального устройства Сверд-
ловской области производится законами Свердловской области.

Законы Свердловской области, предусматривающие изменение ад-
министративно-территориального устройства Свердловской области, 
должны содержать положения об изменении административно-терри-
ториального устройства Свердловской области способами, указанными 
в пункте 1 настоящей статьи, о внесении соответствующих изменений 
в настоящий Закон и закон Свердловской области о границах админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области, а в случае 
необходимости также в Закон Свердловской области «О границах муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области». 

4. Принятие законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердловской 
области, осуществляется в соответствии с Уставом Свердловской области 
и Областным законом «О правовых актах в Свердловской области» с 
учетом особенностей, предусмотренных в настоящей главе.

Статья 9. Особенности внесения в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проектов законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердлов-
ской области, и рассмотрения этих проектов законов Свердловской 
области Законодательным Собранием Свердловской области

1. Одновременно с проектом закона Свердловской области, преду-
сматривающего изменение административно-территориального устрой-
ства Свердловской области, в Законодательное Собрание Свердловской 
области представляются:

1) обоснование необходимости и оценка последствий предлагаемых 
изменений административно-территориального устройства Свердловской 
области;

2) схематическая карта территории, на которой указываются про-
ектируемые изменения административно-территориального устройства 
Свердловской области; 

3) схематическая карта территории, на которой отражается состояние 
местности после осуществления проектируемых изменений администра-
тивно-территориального устройства Свердловской области.

2. Одновременно с проектом закона Свердловской области, пред-
усматривающего образование населенного пункта, в Законодательное 
Собрание Свердловской области направляются:

1) предложение о присвоении наименования населенному пункту;
2) документы, прилагаемые к предложению о присвоении наимено-

вания населенному пункту в соответствии с федеральным законода-
тельством и Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах 
присвоения наименований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области».

3. Проекты законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердловской 
области, способами, указанными в подпунктах 1, 2, 5 и 6 пункта 1 статьи 
8 настоящего Закона, рассматриваются Законодательным Собранием 
Свердловской области одновременно с проектами законов Свердловской 
области, предусматривающих внесение соответствующих изменений в 
Устав Свердловской области. 

4. Проекты законов Свердловской области, предусматривающих из-
менение административно-территориального устройства Свердловской 
области, рассматриваются Законодательным Собранием Свердлов-
ской области при наличии заключения Правительства Свердловской 
области. В случае, если эти проекты законов Свердловской области 
внесены в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области Губернатором Свердловской области 
или Правительством Свердловской области, заключения Правительства 
Свердловской области по данным проектам законов Свердловской об-
ласти не требуются.

Заключение Правительства Свердловской области, указанное в части 
первой настоящего пункта, представляется в Законодательное Собрание 
Свердловской области в двадцатидневный срок со дня получения Пра-
вительством Свердловской области соответствующего проекта закона 
Свердловской области, предусматривающего изменение администра-
тивно-территориального устройства Свердловской области.

Статья 10. Учет мнения представительных органов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при изменении административно-территориального 
устройства Свердловской области

1. При принятии законов Свердловской области, предусматривающих 
изменение административно-территориального устройства Свердловской 
области, учитывается мнение представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, за 
исключением случаев, когда изменение административно-территори-
ального устройства Свердловской области осуществляется способами, 
указанными в подпунктах 1 и 6 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона.

2. При принятии законов Свердловской области, предусматривающих 
изменение административно-территориального устройства Свердловской 
области, учитывается мнение представительных органов следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области:

1) при изменении категории и (или) вида административно-территори-
альной единицы Свердловской области – мнение представительного ор-
гана муниципального образования (представительных органов муници-
пальных образований), на территории которого (которых) расположена 
эта административно-территориальная единица Свердловской области;

2) при изменении состава административно-территориальной единицы 
Свердловской области – мнение представительного органа муниципаль-
ного образования (представительных органов муниципальных образо-
ваний), на территории которого (которых) расположены населенные 
пункты, включаемые или исключаемые из состава этой административно-
территориальной единицы Свердловской области;

3) при изменении границ административно-территориальных единиц 
Свердловской области – мнение представительных органов муниципаль-
ных образований, на территории которых расположены административ-
но-территориальные единицы Свердловской области, границы между 
которыми изменяются;

4) при переносе центра административно-территориальной единицы 
Свердловской области – мнение представительного органа муниципаль-
ного образования (представительных органов муниципальных образова-
ний), на территории которого (которых) расположена эта администра-
тивно-территориальная единица Свердловской области;

5) при выделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области – мнение представительного органа муниципального 
образования (представительных органов муниципальных образований), 
на территории которого (которых) расположена административно-
территориальная единица Свердловской области, на части территории 
которой создается новая административно-территориальная единица 
Свердловской области;

6) при разделении административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области – мнение представительного органа муниципального 
образования (представительных органов муниципальных образований), 
на территории которого (которых) расположена разделяемая админи-
стративно-территориальная единица Свердловской области;

7) при объединении административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области – мнение представительного органа муниципального 
образования (представительных органов муниципальных образований), 
на территории которого (которых) расположены объединяемые админи-
стративно-территориальные единицы Свердловской области;

8) при присоединении административно-территориальной единицы 
Свердловской области – мнение представительного органа муниципаль-
ного образования (представительных органов муниципальных образова-
ний), на территории которого (которых) расположены присоединяемая 
административно-территориальная единица Свердловской области и 
административно-территориальная единица Свердловской области, к 
которой присоединяется административно-территориальная единица 
Свердловской области;

9) при образовании населенного пункта – мнение представительного 
органа муниципального образования, на территории которого распо-
ложено населенное место, которое может быть образовано в качестве 
населенного пункта; 

10) при изменении категории и (или) вида населенного пункта – мне-
ние представительного органа муниципального образования, в состав 
территории которого входит этот населенный пункт;

11) при выделении населенного пункта – мнение представительного 
органа муниципального образования, в состав территории которого 
входит населенный пункт, на части территории которого создается новый 
населенный пункт;

12) при разделении населенного пункта – мнение представительного 
органа муниципального образования, в состав территории которого 
входит разделяемый населенный пункт; 

13) при объединении населенных пунктов – мнение представитель-
ного органа муниципального образования (представительных органов 
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муниципальных образований), в состав территории которого (которых) 
входят объединяемые населенные пункты; 

14) при присоединении населенного пункта – мнение представитель-
ного органа муниципального образования (представительных органов 
муниципальных образований), в состав территории которого (которых) 
входят присоединяемый населенный пункт и населенный пункт, к кото-
рому присоединяется населенный пункт; 

15) при упразднении населенного пункта – мнение представительно-
го органа муниципального образования, в состав территории которого 
входит упраздняемый населенный пункт. 

При принятии законов Свердловской области, предусматривающих 
изменение административно-территориального устройства Свердловской 
области на территории муниципальных районов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, учитывается мнение представительных 
органов этих муниципальных районов и представительных органов соот-
ветствующих поселений, входящих в состав указанных муниципальных 
районов. 

3. Решения представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, отражающие 
мнение этих органов об изменении административно-территориального 
устройства Свердловской области, представляются такими органами в 
Законодательное Собрание Свердловской области.

Решения представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, указанные в части 
первой настоящего пункта, носят рекомендательный характер.

Глава 4. Административно-территориальное деление  
Свердловской области

Статья 11. Понятие административно-территориального деления 
Свердловской области

Под административно-территориальным делением Свердловской 
области в настоящем Законе понимается территориальная организация 
Свердловской области, включающая перечень административно-террито-
риальных единиц Свердловской области, их составы, центры и границы.

Статья 12. Перечень административно-территориальных единиц 
Свердловской области

1. В соответствии с Уставом Свердловской области административно-
территориальными единицами Свердловской области, непосредственно 
входящими в состав Свердловской области, являются:

Алапаевский район, Артемовский район, Артинский район, Ачитский 
район, Байкаловский район, Белоярский район, Богдановичский район, 
Верхнесалдинский район, Верхотурский район, Гаринский район, Ирбит-
ский район, Каменский район, Камышловский район, Красноуфимский 
район, Невьянский район, Нижнесергинский район, Новолялинский 
район, Пригородный район, Пышминский район, Режевский район, 
Серовский район, Слободо-Туринский район, Сухоложский район, Сы-
сертский район, Таборинский район, Тавдинский район, Талицкий район, 
Тугулымский район, Туринский район, Шалинский район;

город Алапаевск, город Асбест, город Березовский, город Верхняя 
Пышма, город Екатеринбург, город Заречный, город Ивдель, город 
Ирбит, город Каменск-Уральский, город Камышлов, город Карпинск, 
город Качканар, город Кировград, город Краснотурьинск, город Крас-
ноуральск, город Красноуфимск, город Кушва, город Нижний Тагил, 
город Нижняя Салда, город Нижняя Тура, город Первоуральск, город 
Полевской, город Ревда, город Североуральск, город Серов;

закрытое административно-территориальное образование – г. 
Лесной, закрытое административно-территориальное образование – г. 
Новоуральск, закрытое административно-территориальное образование 
– поселок Свободный, закрытое административно-территориальное об-
разование – поселок Уральский.

2. В соответствии с Уставом Свердловской области административно-
территориальными единицами Свердловской области, входящими в со-
став отдельных административно-территориальных единиц Свердловской 
области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, являются:

Верх-Исетский район города Екатеринбурга, Железнодорожный 
район города Екатеринбурга, Кировский район города Екатеринбурга, 
Ленинский район города Екатеринбурга, Октябрьский район города 
Екатеринбурга, Орджоникидзевский район города Екатеринбурга, Чка-
ловский район города Екатеринбурга;

Дзержинский район города Нижний Тагил, Ленинский район города 
Нижний Тагил, Тагилстроевский район города Нижний Тагил;

Красногорский район города Каменска-Уральского, Синарский район 
города Каменска-Уральского.

Статья 13. Границы административно-территориальных единиц 
Свердловской области

Границы административно-территориальных единиц Свердловской 
области устанавливаются законом Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом.

Статья 14. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Алапаевский район» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
поселок городского типа Махнёво, поселок городского типа Верхняя 

Синячиха;
2) сельские населенные пункты:
поселок Бабушкино, поселок Березовский, поселок Бубчиково, по-

селок Гаранинка, поселок Дружба, поселок Ельничная, поселок Ерзовка, 
поселок Задание, поселок Заря, поселок Зенковка, поселок Калач, по-
селок Каменский, поселок Коптелово, поселок Курорт-Самоцвет, поселок 
Маёвка, поселок Молтаево, поселок Мугайское, поселок Муратково, 
поселок Новоямово, поселок Плантация, поселок Полуденка, поселок 
Самоцвет, поселок Санкино, поселок Синячиха, поселок Строкинка, по-
селок Таежный, поселок Хабарчиха, поселок Ясашная;

село Арамашево, село Болотовское, село Голубковское, село Гость-
ково, село Деево, село Измоденово, село Кировское, село Кишкинское, 
село Клевакино, село Комарово, село Коптелово, село Костино, село 
Мугай, село Невьянское, село Нижняя Синячиха, село Останино, село 
Раскатиха, село Рычково, село Толмачево, село Фоминское, село Ши-
пицыно, село Ялунинское, село Ярославское;

деревня Анисимова, деревня Афончикова, деревня Бобровка, деревня 
Большая Ерзовка, деревня Боровая, деревня Бунькова, деревня Бутакова, 
деревня Бучина, деревня Верхний Яр, деревня Ветлугина, деревня Во-
гулка, деревня Глухих, деревня Гора Коробейникова, деревня Городище, 
деревня Горсткина, деревня Грязнуха, деревня Елань, деревня Ермаки, 
деревня Исакова, деревня Кабакова, деревня Карпихина, деревня Ка-
тышка, деревня Ключи, деревня Кокшарова, деревня Колесова, деревня 
Кострома, деревня Косякова, деревня Кочнева, деревня Кулига, деревня 
Ложкина, деревня Луговая, деревня Маскалка, деревня Михалёва, де-
ревня Мокина, деревня Молокова, деревня Мысы, деревня Мясникова, 
деревня Никонова, деревня Новоселова, деревня Первунова, деревня 
Перевалова, деревня Плюхина, деревня Подкина, деревня Пурегова, 
деревня Путилова, деревня Ряпосова, деревня Сохарева, деревня Таборы, 
деревня Тимошина, деревня Толмачева, деревня Толстова, деревня Тре-
скова, деревня Трошкова, деревня Турутина, деревня Тычкина, деревня 
Федосова, деревня Фоминка, деревня Шмакова, деревня Ячменева.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Алапаевский район» является город Алапаевск.

Статья 15. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Артемовский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Артемовский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Артемовский;
2) сельские населенные пункты:
поселок Белый Яр, поселок Березники, поселок Боровской, поселок 

Буланаш, поселок Заболотье, поселок Кислянка, поселок Красногвар-
дейский, поселок Незевай, поселок Сосновый Бор;

село Антоново, село Бичур, село Большое Трифоново, село Лебёдки-
но, село Липино, село Мироново, село Мостовское, село Писанец, село 
Покровское, село Сарафаново, село Шогринское;

деревня Бучино, деревня Лисава, деревня Луговая, деревня Малое 
Трифоново, деревня Налимово, деревня Родники.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Артемовский район» является город Артемовский.

Статья 16. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Артинский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Артинский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Арти;
2) сельские населенные пункты:
поселок Усть-Югуш;
село Азигулово, село Бараба, село Большие Карзи, село Курки, село 

Малая Тавра, село Манчаж, село Новый Златоуст, село Поташка, село 
Пристань, село Сажино, село Свердловское, село Симинчи, село Старые 
Арти, село Сухановка;

деревня Андрейково, деревня Артя-Шигири, деревня Афонасково, 
деревня Багышково, деревня Байбулда, деревня Бакийково, деревня 
Березовка, деревня Биткино, деревня Бихметково, деревня Верхние 
Арти, деревня Верхний Бардым, деревня Волково, деревня Волоку-
шино, деревня Головино, деревня Дружино-Бардым, деревня Евалак, 
деревня Журавли, деревня Ильчигулово, деревня Кадочниково, деревня 
Комарово, деревня Конево, деревня Кургат, деревня Малая Дегтярка, 
деревня Малые Карзи, деревня Мараканово, деревня Нижний Бардым, 
деревня Омельково, деревня Пантелейково, деревня Полдневая, деревня 
Попово, деревня Рыбино, деревня Сенная, деревня Соколята, деревня 
Стадухино, деревня Токари, деревня Турышовка, деревня Усть-Кишерть, 

деревня Усть-Манчаж, деревня Чекмаш, деревня Черепаново, деревня 
Черкасовка, деревня Широкий Лог, деревня Югуш.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Артинский район» является поселок городского типа Арти.

Статья 17. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Ачитский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Ачитский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Ачит;
2) сельские населенные пункты:
поселок Афанасьевский, поселок Заря, поселок Зернобаза, поселок 

Осыплянский, поселок Первомайский, поселок Рябчиково, поселок 
Уфимский;

село Афанасьевское, село Бакряж, село Большой Ут, село Быково, 
село Карги, село Ключ, село Русский Потам;

деревня Алап, деревня Артемейкова, деревня Безгодова, деревня 
Верхний Арий, деревня Верхний Потам, деревня Верх-Тиса, деревня 
Волки, деревня Гайны, деревня Давыдкова, деревня Дербушева, дерев-
ня Еманзельга, деревня Еремеевка, деревня Зобнина, деревня Ильята, 
деревня Катырева, деревня Кирчигаз, деревня Киршовка, деревня Ключ, 
деревня Колтаева, деревня Комаровка, деревня Коневка, деревня Кор-
зуновка, деревня Кочкильда, деревня Лузенина, деревня Лямпа, деревня 
Малый Ут, деревня Марийские Карши, деревня Нижний Арий, деревня с 
предполагаемым наименованием Ольховка, деревня Осыпь, деревня По-
едуги, деревня Русские Карши, деревня Сажина, деревня Сарга, деревня 
Сосновая Гора, деревня Судницына, деревня Теплый Ключ, деревня Тюш, 
деревня Ялым.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Ачитский район» является поселок городского типа Ачит.

Статья 18. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Байкаловский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Байкаловский район» входят следующие сельские населенные 
пункты:

село Баженовское, село Байкалово, село Городище, село Елань, 
село Краснополянское, село Ларина, село Лукина, село Ляпуново, село 
Чурманское, село Шадринка;

деревня Береговая, деревня Большая Серкова, деревня Боровикова, 
деревня Верхняя Иленка, деревня Власова, деревня Воинкова, дерев-
ня Вязовка, деревня Гуляева, деревня Долматова, деревня Дягилева, 
деревня Занина, деревня Заречная, деревня Захарова, деревня Зырян-
ская, деревня Игнатьева, деревня Инишева, деревня Исакова, деревня 
Кадочникова, деревня Калиновка, деревня Карпунина, деревня Квашнина, 
деревня Ключевая, деревня Комарица, деревня Комлева, деревня Кон-
драшина, деревня Красный Бор, деревня Крутикова, деревня Ларина, 
деревня Липовка, деревня Лопаткина, деревня Лукина, деревня Любина, 
деревня Макушина, деревня Малая Койнова, деревня Малая Менщикова, 
деревня Малая Серкова, деревня Малкова, деревня Менщикова, деревня 
Нижняя Иленка, деревня Палецкова, деревня Пелевина, деревня Пота-
пова, деревня Прыткова, деревня Сапегина, деревня Сафонова, деревня 
Сергина, деревня Скоморохова, деревня Соколова, деревня Степина, 
деревня Субботина, деревня Тихонова, деревня Чащина, деревня Чува-
шева, деревня Шаламы, деревня Шевелева, деревня Шушары, деревня 
Щербачиха, деревня Яр.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Байкаловский район» является село Байкалово.

Статья 19. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Белоярский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Белоярский район» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
поселок городского типа Белоярский, поселок городского типа 

Верхнее Дуброво;
2) сельские населенные пункты:
поселок Белореченский, поселок с предполагаемым наименованием 

Белоярская Застава, поселок Бобровка, поселок Гагарский, поселок 
Газета, поселок Каменка, поселок Колюткино, поселок Колюткинский, 
поселок Марамзино, поселок Озерный, поселок Октябрьский, поселок 
Прохладный, поселок Рассоха, поселок Растущий, поселок Режик, по-
селок Совхозный, поселок Студенческий, поселок Храмцовская, поселок 
Хризолитовый, поселок Шипелово;

село Большебрусянское, село Бруснятское, село Камышево, село 
Колюткино, село Косулино, село Кочневское, село Логиново, село Мало-
брусянское, село Некрасово, село Хромцово, село Черноусово;

деревня Гилева, деревня Головырина, деревня Гусева, деревня Зла-
тогорова, деревня Измоденова, деревня Ключи, деревня Малиновка, 
деревня Марамзина, деревня Поварня, деревня Черемхова, деревня 
Чернобровкина, деревня Шиши, деревня Ялунина.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Белоярский район» является поселок городского типа 
Белоярский.

Статья 20. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Богдановичский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Богдановичский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Богданович;
2) сельские населенные пункты:
поселок Грязновская, поселок Дубровный, поселок Красный Маяк, 

поселок Куртугуз, поселок Луч, поселок Полдневой, поселок Сосновский;
село Байны, село Бараба, село Волковское, село Гарашкинское, село 

Грязновское, село Ильинское, село Каменноозерское, село Коменки, 
село Кулики, село Кунарское, село Суворы, село Троицкое, село Тыгиш, 
село Чернокоровское, село Щипачи;

деревня Алёшина, деревня Билейка, деревня с предполагаемым наи-
менованием Билейский Рыбопитомник, деревня Быкова, деревня Верхняя 
Полдневая, деревня Кашина, деревня Кондратьева, деревня Мелёхина, 
деревня Октябрина, деревня Орлова, деревня Паршина, деревня Попо-
вка, деревня Прищаново, деревня Раскатиха, деревня Черданцы, деревня 
Чудова, деревня Щипачи;

хутор Дубровный.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Богдановичский район» является город Богданович.
Статья 21. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «Верхнесалдинский район»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Верхнесалдинский район» входят следующие населенные 
пункты:

1) городской населенный пункт – город Верхняя Салда;
2) сельские населенные пункты:
поселок Басьяновский, поселок Бобровка, поселок Выя, поселок Еже-

вичный, поселок Ива, поселок Первый, поселок Перегрузочная, поселок 
Песчаный Карьер, поселок Тагильский, поселок Тупик;

деревня Балакино, деревня Кокшарово, деревня Малыгино, деревня 
Моршинино, деревня Нелоба, деревня Никитино, деревня Северная.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Верхнесалдинский район» является город Верхняя Салда.

Статья 22. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Верхотурский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Верхотурский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Верхотурье;
2) сельские населенные пункты:
поселок Калачик, поселок Карелино, поселок Карпунинский, поселок 

Косолманка, поселок Привокзальный;
село Дерябино, село Кордюково, село Красногорское, село Мер-

кушино, село Отрадново, село Пия, село Прокопьевская Салда, село 
Усть-Салда;

деревня Белая Глина, деревня Боровая, деревня Бочкарева, деревня 
Бурлева, деревня Вавилова, деревня Верхняя Постникова, деревня Во-
ронская, деревня Глазуновка, деревня Голубева, деревня Жернакова, 
деревня Заимка, деревня Запольская, деревня Захарова, деревня Злыго-
стева, деревня Королева, деревня Костылева, деревня Лаптева, деревня 
Лебедева, деревня Литовская, деревня Лобанова, деревня Малахова, 
деревня Матюшина, деревня Морозова, деревня Никитина, деревня 
Пинягина, деревня Путимка, деревня Рассол, деревня Рычкова, деревня 
Шнурова, деревня Шумкова.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Верхотурский район» является город Верхотурье.

Статья 23. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Гаринский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Гаринский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Гари;
2) сельские населенные пункты:
поселок Березовый, поселок Горный, поселок Зимний, поселок Киня, 

поселок Ликино, поселок Новозыково, поселок Новый Вагиль, поселок 
Пуксинка, поселок Стенин Кедр, поселок Татька;

село Андрюшино, село Еремино, село Шабурово;
деревня Албычева, деревня Ананьевка, деревня Векшина, деревня 

Зыкова, деревня Каргаева, деревня Кондратьева, деревня Кошмаки, 
деревня Круторечка, деревня Кузнецова, деревня Лапоткова, деревня 
Лебедева, деревня Линты, деревня Лобанова, деревня Махтыли, деревня 
Михайловка, деревня Моисеева, деревня Мочальная, деревня Мочищен-
ская, деревня Нихвор, деревня Пантелеева, деревня Пелым, деревня 
Петим, деревня Петрова, деревня Поспелова, деревня Рагозина, деревня 
Рычкова, деревня Троицкое, деревня Шантальская.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Гаринский район» является поселок городского типа Гари.

Статья 24. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Ирбитский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Ирбитский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Пионер-
ский;

2) сельские населенные пункты:
поселок Ветерок, поселок Дорожный, поселок Зайково, поселок 

Курьинский, поселок Лесной, поселок Лопатково, поселок Рябиновый, 
поселок Спутник;

село Анохинское, село Белослудское, село Буланова, село Волково, 
село Горки, село Еремина, село Знаменское, село Килачевское, село Кир-
га, село Ключи, село Крутихинское, село Ницинское, село Осинцевское, 
село Пьянково, село Рудное, село Скородумское, село Стриганское, село 
Харловское, село Черновское, село Чернорицкое, село Чубаровское, 
село Шмаковское;

деревня Азёва, деревня Бархаты, деревня Бердюгина, деревня Бере-
зовка, деревня Бессонова, деревня Бобровка, деревня Большая Зверева, 
деревня Большая Кочевка, деревня Большая Милькова, деревня Боль-
шедворова, деревня Большой Камыш, деревня Боровая, деревня Бузина, 
деревня Буланова, деревня Ваганова, деревня Вяткина, деревня Гаёва, 
деревня Галишева, деревня Гуни, деревня Девяшина, деревня Дубская, 
деревня Еремина, деревня с предполагаемым наименованием Ерзовка, 
деревня Зубрилина, деревня Иванищева, деревня Кекур, деревня Ки-
риллова, деревня Кокуй, деревня Кокшариха, деревня Короли, деревня 
Коростелева, деревня Косари, деревня Кривая, деревня Кубай, деревня 
Курьинка, деревня Лаптева, деревня Лиханова, деревня Малахова, де-
ревня Малая Зверева, деревня Малая Речкалова, деревня Мельникова, 
деревня Молокова, деревня Мордяшиха, деревня Мостовая, деревня 
Неустроева, деревня Нижняя, деревня Никитина, деревня Новгородова, 
деревня Ольховка, деревня Первомайская, деревня Першина, деревня 
Пиневка, деревня Прядеина, деревня Ретнева, деревня Речкалова, дерев-
ня Симанова, деревня Соколова, деревня Сосновка, деревня Трубина, 
деревня Удинцева, деревня Филина, деревня Фомина, деревня Чащина, 
деревня Чувашева, деревня Чусовитина, деревня Чусовляны, деревня 
Шарапова, деревня Шипова, деревня Шмакова, деревня Шушарина, 
деревня Юдина, деревня Якшина.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Ирбитский район» является город Ирбит.

Статья 25. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Каменский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Каменский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Мартюш;
2) сельские населенные пункты:
поселок Горный, поселок Кодинский, поселок Колчедан, поселок 

Лебяжье, поселок Ленинский, поселок Новый Быт, поселок Октябрьский, 
поселок Первомайский, поселок Синарский, поселок с предполагаемым 
наименованием Солнечный, поселок Степной, поселок Травяны;

село Барабановское, село Большая Грязнуха, село Исетское, село 
Кисловское, село Клевакинское, село Колчедан, село Маминское, село 
Новоисетское, село Окулово, село Пирогово, село Позариха, село По-
кровское, село Рыбниковское, село Сипавское, село Смолинское, село 
Соколова, село Сосновское, село Травянское, село Троицкое, село 
Черемхово, село Щербаково;

деревня Бекленищева, деревня Беловодье, деревня Белоносова, 
деревня Богатенкова, деревня Боёвка, деревня Брод, деревня Бубнова, 
деревня Гашенёва, деревня Давыдова, деревня Ключи, деревня Ключики, 
деревня Комарова, деревня Крайчикова, деревня Кремлевка, деревня 
Мазуля, деревня Малая Белоносова, деревня Малиновка, деревня Моси-
на, деревня Мухлынина, деревня Перебор, деревня Потаскуева, деревня 
Походилова, деревня Свобода, деревня Соколова, деревня Старикова, 
деревня Чайкина, деревня Часовая, деревня Черемисская, деревня 
Черноскутова, деревня Черноусова, деревня Чечулина, деревня Шилова.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Каменский район» является город Каменск-Уральский.

Статья 26. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Камышловский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Камышловский район» входят следующие сельские населенные 
пункты:

поселок Аксариха, поселок Восточный, поселок Восход, поселок 
Еланский, поселок Калина, поселок Ключики, поселок Кокшаровский, 
поселок Маяк, поселок Новый, поселок Октябрьский, поселок Ольховка, 
поселок Победа, поселок Пышминская, поселок Рассвет;

село Большое Пульниково, село Володинское, село Галкинское, село 
Захаровское, село Калиновское, село Квашнинское, село Кочневское, 
село Куровское, село Никольское, село Обуховское, село Раздольное, 
село Реутинское, село Скатинское, село Шилкинское;

деревня Аксариха, деревня Баранникова, деревня Борисова, деревня 
Булдакова, деревня Бутырки, деревня Голышкина, деревня Ерзовка, 
деревня Заречная, деревня Кашина, деревня Козонкова, деревня Кок-
шарова, деревня Колясникова, деревня Коровякова, деревня Котюрова, 
деревня Куваева, деревня Малая Пульникова, деревня Мельникова, 
деревня Михайловка, деревня Мостовая, деревня Ожгиха, деревня 
Першата, деревня Фадюшина, деревня Чикунова, деревня Шипицына, 
деревня Ялунина;

хутор Бухаровский.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Камышловский район» является город Камышлов.
Статья 27. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области  «Красноуфимский район»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Красноуфимский район» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – поселок городского типа Ната-

льинск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Березовая Роща, поселок Дегтярка, поселок Сарана, поселок 

Саранинский Завод, поселок Саргая, поселок Соколиный Камень;
село Александровское, село Большой Турыш, село Ключики, село 

Красносоколье, село Криулино, село Крылово, село Марийские Ключики, 
село Нижнеиргинское, село Новое Село, село Рахмангулово, село Русская 
Тавра, село Сарсы-Вторые, село Средний Бугалыш, село Чатлык, село 
Чувашково, село Юва;

деревня Банное, деревня Бишково, деревня Большая Тавра, деревня 
Большое Кошаево, деревня Верх-Бобровка, деревня Верхний Баяк, 
деревня Верхний Бугалыш, деревня Верх-Никитино, деревня Верхняя 
Ирга, деревня Верхняя Сарана, деревня Голенищево, деревня Екатери-
новка, деревня Зауфа, деревня Калиновка, деревня Каменовка, деревня 
Колмаково, деревня Красная Поляна, деревня Красный Турыш, деревня 
Куянково, деревня Лебяжье, деревня Малый Турыш, деревня Марийский 
Усть-Маш, деревня Межевая, деревня Нижнее Никитино, деревня Новый 
Бугалыш, деревня Озерки, деревня Подгорная, деревня Приданниково, 
деревня Русский Турыш, деревня Русский Усть-Маш, деревня Рябиновка, 
деревня Савиново, деревня Сарсы-Первые, деревня Средний Баяк, де-
ревня Сызги, деревня Тактамыш, деревня Татарская Еманзельга, деревня 
Усть-Баяк, деревня Усть-Бугалыш, деревня Усть-Торгаш, деревня Черлак, 
деревня Чигвинцево, деревня Шиловка, деревня Шуртан.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Красноуфимский район» является город Красноуфимск.

Статья 28. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Невьянский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
город Невьянск;
поселок городского типа Верх-Нейвинский;
2) сельские населенные пункты:
поселок Аник, поселок Аять, поселок Быньговский, поселок Вере-

сковый, поселок Горельский, поселок Забельный, поселок Калиново, 
поселок Невьянский Рыбзавод, поселок Осиновский, поселок Плотина, 
поселок Приозёрный, поселок Ребристый, поселок Середовина, поселок 
Таватуй, поселок Таватуйский Детдом, поселок Ударник, поселок Хол-
мистый, поселок Цементный, поселок Шурала;

село Аятское, село Быньги, село Киприно, село Конёво, село Коре-
лы, село Кунара, село Таватуй, село Федьковка, село Шайдуриха, село 
Шурала;

деревня Верхние Таволги, деревня Гашени, деревня Невьянка, деревня 
Нижние Таволги, деревня Осиновка, деревня Пьянково, деревня Серби-
шино, деревня с предполагаемым наименованием Сосновка.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район» является город Невьянск.

Статья 29. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Нижнесергинский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Нижнесергинский район» входят следующие населенные 
пункты:

1) городские населенные пункты:
город Михайловск, город Нижние Серги;
поселок городского типа Атиг, поселок городского типа Бисерть, посе-

лок городского типа Верхние Серги, поселок городского типа Дружинино;
2) сельские населенные пункты:
поселок Бажуково, поселок Ключевая, поселок Контугановский, по-

селок Красноармеец, поселок Лазоревый, поселок Малиновый, поселок 
Михайловский Завод, поселок Новая Ельня, поселок Октябрьский, по-
селок Первомайский, поселок Рябиновка, поселок Солдатка, поселок 
Чеботаево;

село Акбаш, село Аракаево, село Киргишаны, село Кленовское, село 

Накоряково, село Первомайское, село Старобухарово, село Тюльгаш, 
село Шокурово;

деревня Атняшка, деревня Васькино, деревня Киселёвка, деревня 
Контуганово, деревня Красный Партизан, деревня Отевка, деревня 
Перепряжка, деревня Половинка, деревня Сосновый Бор, деревня 
Талица, деревня Упея, деревня Уразаево, деревня Урмикеево, деревня 
Уфа-Шигири, деревня Шарама.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Нижнесергинский район» является город Нижние Серги.

Статья 30. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Новолялинский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Новолялинский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Новая Ляля;
2) сельские населенные пункты:
поселок Заболотный, поселок Каменка, поселок Красный Яр, поселок 

Лобва, поселок Павда, поселок Разъезд 136 км, поселок Старая Ляля, 
поселок Старый Перевоз, поселок Черный Яр, поселок Шайтанка, поселок 
Юрты, поселок Яборково;

село Караульское, село Коптяки, село Лопаево, село Ляля-Титова, 
село Салтаново;

деревня Верхняя Лобва, деревня Нижнее Бессоново, деревня Позд-
няковка, деревня Полудённая, деревня Попов Лог, деревня Савинова.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Новолялинский район» является город Новая Ляля.

Статья 31. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Пригородный район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Пригородный район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Горно- 
уральский;

2) сельские населенные пункты:
поселок Анатольская, поселок Братчиково, поселок Вилюй, поселок 

Висим, поселок Дальний, поселок Зональный, поселок Лая, поселок 
Ленёвка, поселок Молодежный, поселок Монзино, поселок Новоасбест, 
поселок Отрадный, поселок Первомайский, поселок Ряжик, поселок 
Северка, поселок Синегорский, поселок Черноисточинск;

село Балакино, село Башкарка, село Большие Галашки, село Бродово, 
село Бызово, село Дрягуново, село Кайгородское, село Краснополье, 
село Лая, село Малая Лая, село Мокроусское, село Мурзинка, село 
Николо-Павловское, село Новопаньшино, село Петрокаменское, село 
Покровское, село Шиловка, село Южаково;

деревня Анатольская, деревня Беляковка, деревня Верхняя Алабаш-
ка, деревня Дубасова, деревня Зырянка, деревня Кондрашина, деревня 
Корнилова, деревня Луговая, деревня Маркова, деревня Матвеева, 
деревня Новая, деревня Новая Башкарка, деревня Реши, деревня Сара-
пулка, деревня Сартакова, деревня Сизикова, деревня Слудка, деревня 
Соседкова, деревня Старая Паньшина, деревня Тёмно-Осинова, деревня 
Фокинцы, деревня Харёнки, деревня Черемшанка, деревня Шумиха.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Пригородный район» является город Нижний Тагил.

Статья 32. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Пышминский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Пышминский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Пышма;
2) сельские населенные пункты:
поселок Ключевской, поселок Крутоярский, поселок Первомайский, 

поселок Южный;
село Боровлянское, село Красноярское, село Печёркино, село Пуль-

никово, село Тимохинское, село Трифоново, село Тупицыно, село Чере-
мыш, село Чернышово, село Четкарино, село Чупино, село Юрмытское;

деревня Бунькова, деревня Горушки, деревня Духовая, деревня За-
речная, деревня Катарач, деревня Комарова, деревня Кочёвка, деревня 
Лепихина, деревня Мартынова, деревня Медведева, деревня Нагибина, 
деревня Налимова, деревня Пылаева, деревня Речелга, деревня Роди-
на, деревня Русакова, деревня Савина, деревня Салопаткина, деревня 
Смирнова, деревня Смородинка, деревня Сыскова, деревня Талица, 
деревня Трубина, деревня Устьянка, деревня Фролы, деревня Холкина, 
деревня Юдина.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Пышминский район» является поселок городского типа Пышма.

Статья 33. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Режевский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Режевский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Реж;
2) сельские населенные пункты:
поселок Костоусово, поселок Крутиха, поселок Липовка, поселок 

Озёрный, поселок Спартак;
село Арамашка, село Глинское, село Каменка, село Клевакинское, 

село Ленёвское, село Липовское, село Октябрьское, село Останино, 
село Першино, село Точильный Ключ, село Фирсово, село Черемисское;

деревня Воронино, деревня Глухарёво, деревня Голендухино, деревня 
Гурино, деревня Жуково, деревня Колташи, деревня Кучки, деревня Мо-
стовая, деревня Новые Кривки, деревня Ощепково, деревня Соколово, 
деревня Сохарёво, деревня Чепчугово.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Режевский район» является город Реж.

Статья 34. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Серовский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Серовский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Сосьва;
2) сельские населенные пункты:
поселок Восточный, поселок Зелёный, поселок Новая Заря, поселок 

Пасынок, поселок Сосьва Новая, поселок Чары;
село Кошай, село Новая Заря, село Романово;
деревня Денисова, деревня Киселёва, деревня Копылова, деревня 

Крапивная, деревня Куропашкина, деревня Маслова, деревня Матушкина, 
деревня Мишина, деревня Молва, деревня Монастырка, деревня Тюмен-
ская, деревня Угловая, деревня Усть-Березовка, деревня Усть-Хмелевка.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Серовский район» является город Серов.

Статья 35. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Слободо-Туринский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Слободо-Туринский район» входят следующие сельские 
населенные пункты:

поселок Звезда, поселок Рассвет;
село Бобровское, село Краснослободское, село Куминовское, село 

Липчинское, село Ницинское, село Пушкарево 1-е, село Пушкарево 2-е, 
село Сладковское, село Тимофеево, село Туринская Слобода, село Усть-
Ницинское, село Храмцово;

деревня Андронова, деревня Барбашина, деревня Бурмакина, деревня 
Голышева, деревня Голякова, деревня Городище, деревня Давыдкова, 
деревня Елкина, деревня Ерзовка, деревня Ермакова, деревня Ермо-
лина, деревня Жирякова, деревня Замотаева, деревня Зуева, деревня 
Ивановка, деревня Калугина, деревня Коржавина, деревня Красный Яр, 
деревня Лукина, деревня Макуй, деревня Малиновка, деревня Маркова, 
деревня Мельникова, деревня Мельничная, деревня Новая, деревня 
Овчинникова, деревня Решетникова, деревня Сагай, деревня Суханова, 
деревня Томилова, деревня Фалина, деревня Черёмнова, деревня Ша-
дринка, деревня Юрты.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Слободо-Туринский район» является село Туринская Слобода.

Статья 36. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области  «Сухоложский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Сухоложский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Сухой Лог;
2) сельские населенные пункты:
поселок Алтынай, поселок Глядены-Санаторий, поселок Золоторуда, 

поселок Квартал 233, поселок Рефт, поселок Черемшанка;
село Знаменское, село Курьи, село Маханово, село Новопышминское, 

село Рудянское, село Светлое, село Талица, село Таушканское, село 
Филатовское;

деревня Боровки, деревня Брусяна, деревня Глядены, деревня Заимка, 
деревня Казанка, деревня Малый Таушкан, деревня Мельничная, деревня 
Мокрая, деревня Сергуловка, деревня Шата.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Сухоложский район» является город Сухой Лог.

Статья 37. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Сысертский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Сысертский район» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
город Арамиль, город Сысерть;
2) сельские населенные пункты:
поселок Арамиль, поселок Асбест, поселок Бобровский, поселок 

Большой Исток, поселок Верхняя Сысерть, поселок Вьюхино, поселок 
Габиевский, поселок Двуреченск, поселок Каменка, поселок Колос, 
поселок Лечебный, поселок Луч, поселок Октябрьский, поселок Перво-
майский, поселок Полевой, поселок Поляна, поселок Светлый, поселок 
Трактовский, поселок Школьный;

(Продолжение на 49-й стр.).
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село Абрамовское, село Аверинское, село Бородулино, село Кадни-
ково, село Кашино, село Никольское, село Новоипатово, село Патруши, 
село Фомино, село Черданцево, село Щелкун;

деревня Андреевка, деревня Большое Седельниково, деревня Верхняя 
Боёвка, деревня Ключи, деревня Космакова, деревня Малое Седельнико-
во, деревня Ольховка, деревня Токарево, деревня Шайдурово.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Сысертский район» является город Сысерть.

Статья 38. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Таборинский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Таборинский район» входят следующие сельские населенные  
пункты:

поселок Новосёлово, поселок Сарьянка, поселок Томский, поселок 
Чунь-Чёш, поселок Якшино;

село Таборы;
деревня Александровская, деревня Антоновка, деревня Бочкарёво, 

деревня Галкино, деревня Городок, деревня Добрино, деревня Емелья-
шевка, деревня Ермаково, деревня Ефимовская, деревня Икса, деревня 
Кокшарово, деревня Кузнецово, деревня Мочалка, деревня Мягково, 
деревня Носово, деревня Оверино, деревня Озёрки, деревня Пальмино, 
деревня Торомка, деревня Унже-Павинская, деревня Фирули, деревня 
Фунтусово, деревня Чермино, деревня Чернавская, деревня Чирки, де-
ревня Чулино, деревня Эхталь.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Таборинский район» является село Таборы.

Статья 39. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Тавдинский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Тавдинский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Тавда;
2) сельские населенные пункты:
поселок Азанка, поселок Земляное, поселок Индра, поселок Ка-

рабашка, поселок Карьер, поселок Лебяжье, поселок Лисье, поселок 
Русаковский, поселок Хмелёвка, поселок Эскалбы;

село Городище, село Кошуки, село Крутое, село Тагильцы;
деревня Беленичное, деревня Белоярка, деревня Билькино, деревня 

Большая Пустынь, деревня Ваганово, деревня Васьково, деревня Вла-
димировка, деревня Герасимовка, деревня Гузеево, деревня Дятловка, 
деревня Забор, деревня Индра, деревня Карабашка, деревня Киселёва, 
деревня Ленино, деревня Малая Пустынь, деревня Малое Сатыково, 
деревня Мостовка, деревня Новосёловка, деревня Ошмарка, деревня 
Саитково, деревня Северная Чернушка, деревня Тормоли 1-е, деревня 
Увал, деревня Хмелёвка, деревня Чандыри, деревня Шабалино, деревня 
Шайтанка.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Тавдинский район» является город Тавда.

Статья 40. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Талицкий район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Талицкий район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Талица;
2) сельские населенные пункты:
поселок Боровской, поселок Заводской, поселок Комсомольский, 

поселок Кузнецовский, поселок Мака, поселок Новодеревенский, по-
селок Октябрьский, поселок Пионерский, поселок Пульниково, поселок 
Сосновка, поселок Троицкий, поселок Чупино;

село Балаир, село Басмановское, село Беляковское, село Бутка, село 
Вновь-Юрмытское, село Горбуновское, село Горскино, село Елань, село 
Завьяловское, село Заречная, село Казаковское, село Катарач, село 
Куяровское, село Москвинское, село Пеньки, село Смолинское, село 
Уецкое, село Яр;

деревня Антонова, деревня Белая Елань, деревня Белоносова, де-
ревня Береговая, деревня Большая Ефремова, деревня Бор, деревня 
Борзикова, деревня Боровая, деревня Бубенщикова, деревня Буткинское 
Озеро, деревня Васенина, деревня Вахова, деревня Верхний Талман, 
деревня Верхняя Плеханова, деревня Вихляева, деревня Гомзикова, 
деревня Грозина, деревня Журавлева, деревня Заборская, деревня За-
речная, деревня Зарубина, деревня Заселина, деревня Зобнина, деревня 
Зотина, деревня Зырянка, деревня Ивановка, деревня Истоур, деревня 
Калачики, деревня Калиновка, деревня Кокуй, деревня Красногорка, 
деревня Луговая, деревня Малая Ефремова, деревня Маркова, деревня 
Медведкова, деревня Мохирёва, деревня Непеина, деревня Неупокоева, 
деревня Нижний Катарач, деревня Новая, деревня Новая Деревня, де-
ревня Одина, деревня Ососкова, деревня Панова, деревня Первунова, 
деревня Первухина, деревня Пиджакова, деревня Погорелка, деревня 
Поротникова, деревня Притыкина, деревня Ретина, деревня Речкина, 
деревня Серкова, деревня Средний Катарач, деревня Сугат, деревня 
Тарасова, деревня Тёмная, деревня Трёхозёрная, деревня Упорова, 
деревня Хомутинина, деревня Черёмухово, деревня Чернова, деревня 
Чупина, деревня Шевелева.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Талицкий район» является город Талица.

Статья 41. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Тугулымский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Тугулымский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – поселок городского типа Тугулым;
2) сельские населенные пункты:
поселок Бахметское, поселок Ертарский, поселок Заводоуспенское, 

поселок Кармак, поселок Луговской, поселок Месяды, поселок Тугулым, 
поселок Щелконоговский, поселок Юшала;

село Верховино, село Демино, село Зубково, село Ивановка, село 
Лучинкино, село Мальцево, село Ошкуково, село Трошково, село Фо-
минское, село Яр;

деревня Александровка, деревня Большой Рамыл, деревня Бочкари, 
деревня Галашова, деревня Гилёва, деревня Гурина, деревня Двинская, 
деревня Дубровина, деревня Журавлёва, деревня Золотова, деревня Ка-
лачики, деревня Колобова, деревня Комарова, деревня Луговая, деревня 
Малахова, деревня Малый Рамыл, деревня Месед, деревня Мостовщики, 
деревня Нижняя Коркина, деревня Остров, деревня Пилигримова, дерев-
ня Полудёнка, деревня Полушина, деревня Потаскуева, деревня Сажина, 
деревня Тямкина, деревня Филина, деревня Цепошникова, деревня 
Чураки, деревня Щелконогова, деревня Юшкова, деревня Ядрышникова.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Тугулымский район» является поселок городского типа 
Тугулым.

Статья 42. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Туринский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Туринский район» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Туринск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Водоисточник, поселок Добанчино, поселок Поречье, поселок 

Пролетарка, поселок Разумово, поселок Сарагулка, поселок Смычка, 
поселок Увельки, поселок Фабричное, поселок Шуфрук;

село Благовещенское, село Городище, село Дымковское, село Ер-
зовское, село Жуковское, село Зелёный Бор, село Коркинское, село 
Кумарьинское, село Ленское, село Леонтьевское, село Липовское, село 
Назарово, село Усениново, село Чекуново, село Чукреевское, село 
Шухруповское;

деревня Антоновка, деревня Берёзово, деревня Боровая, деревня 
Бушланово, деревня Галактионовка, деревня Голышева, деревня Давы-
дово, деревня Казакова, деревня Кальтюкова, деревня Кибирева, деревня 
Кокузово, деревня Кондрахино, деревня Косарёва, деревня Кузнецово, 
деревня Луговая, деревня Митрофановка, деревня Неймышево, деревня 
Новое Шишкино, деревня Новоостровная, деревня Новосёлова, деревня 
Первина, деревня Петрово, деревня Семухина, деревня Сенина, деревня 
Сутормина, деревня Таволожка, деревня Тазово, деревня Топорково, 
деревня Туманово, деревня Урваново, деревня Урусова, деревня Усти-
новка, деревня Фирсово, деревня Чеболтасово, деревня Чернышово, 
деревня Шевелёвское.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Туринский район» является город Туринск.

Статья 43. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Шалинский район»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Шалинский район» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
поселок городского типа Староуткинск, поселок городского типа  

Шаля;
2) сельские населенные пункты:
поселок Бизь, поселок Вогулка, поселок Вырубки, поселок Глухарь, 

поселок Илим, поселок Козьял, поселок Колпаковка, поселок Пастушный, 
поселок Сабик, поселок Сарга, поселок Стрелки, поселок Унь, поселок 
Уткинский Завод, поселок Шамары, поселок Шутём;

село Крюк, село Платоново, село Роща, село Сылва, село Чусовое;
деревня Вогулка, деревня Волыны, деревня Гора, деревня Ижболда, 

деревня Кедровка, деревня Климино, деревня Коптело-Шамары, дерев-
ня Коптелы, деревня Кремлёво, деревня Курья, деревня Лом, деревня 
Мартьяново, деревня Нижняя Баская, деревня Низ, деревня Павлы, де-
ревня Пермяки, деревня Симонята, деревня Тепляки, деревня Шигаево, 
деревня Юрмыс.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Шалинский район» является поселок городского типа Шаля.

Статья 44. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Алапаевск»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Алапаевск» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Алапаевск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Асбестовский, поселок Западный, поселок Зыряновский, 

поселок Нейвинский, поселок Нейво-Шайтанский, поселок Озеро;
село Мелкозерово;
деревня Верхняя Алапаиха, деревня Устьянчики.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Алапаевск» является город Алапаевск.
Статья 45. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Асбест»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Асбест» входят следующие населенные пункты:
1) городские населенные пункты:
город Асбест;
поселок городского типа Малышева, поселок городского типа Реф-

тинский;
2) сельские населенные пункты:
поселок Белокаменный, поселок Изумруд, поселок Красноармейский, 

поселок Чапаева, поселок Шамейский.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Асбест» является город Асбест.
Статья 46. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Березовский»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Березовский» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Березовский;
2) сельские населенные пункты:
поселок Безречный, поселок Зеленый Дол, поселок Кедровка, поселок 

Ключевск, поселок Красногвардейский, поселок Липовский, поселок 
Лосиный, поселок Лубяной, поселок с предполагаемым наименованием 
Молодежный, поселок Монетный, поселок Мурзинский, поселок Ок-
тябрьский, поселок Островное, поселок Сарапулка, поселок Солнечный, 
поселок Становая, поселок Старопышминск.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Березовский» является город Березовский.

Статья 47. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Верхняя Пышма» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
город Верхняя Пышма, город Среднеуральск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Вашты, поселок Гать, поселок Глубокий Лог, поселок Залесье, 

поселок Зеленый Бор, поселок Исеть, поселок Каменные Ключи, посе-
лок Кедровое, поселок Кирпичный, поселок Красный, поселок Красный 
Адуй, поселок Крутой, поселок Нагорный, поселок Ольховка, поселок 
Первомайский, поселок Половинный, поселок Ромашка, поселок Сагра, 
поселок Санаторный, поселок Соколовка, поселок Шахты;

село Балтым, село Мостовское;
деревня Верхотурка, деревня Коптяки, деревня с предполагаемым 

наименованием Мостовка, деревня Мурзинка.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердлов-

ской области «город Верхняя Пышма» является город Верхняя Пышма.
Статья 48. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Екатеринбург» и состав 
входящих в нее административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Екатеринбург» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Екатеринбург;
2) сельские населенные пункты:
поселок Березит, поселок Зеленый Бор, поселок Исток, поселок Мед-

ный, поселок Мичуринский, поселок Московский, поселок Палкинский 
Торфяник, поселок Полеводство, поселок Садовый, поселок Северка, 
поселок Совхозный, поселок Сысерть, поселок Чусовское Озеро, поселок 
Шабровский, поселок Широкая Речка, поселок Шувакиш;

село Верхнемакарово, село Горный Щит.
2. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Екатеринбург» входят следующие административно-
территориальные единицы Свердловской области:

Верх-Исетский район города Екатеринбурга, Железнодорожный 
район города Екатеринбурга, Кировский район города Екатеринбурга, 
Ленинский район города Екатеринбурга, Октябрьский район города 
Екатеринбурга, Орджоникидзевский район города Екатеринбурга, Чка-
ловский район города Екатеринбурга.

3. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Екатеринбург» является город Екатеринбург.

4. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Верх-Исетский район города Екатеринбурга» входят:

1) часть городского населенного пункта – города Екатеринбурга;
2) сельские населенные пункты:
поселок Медный, поселок Мичуринский, поселок Московский, поселок 

Палкинский Торфяник, поселок Чусовское Озеро.
В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Железнодорожный район города Екатеринбурга» входят:
1) часть городского населенного пункта – города Екатеринбурга;
2) сельские населенные пункты:
поселок Северка, поселок Шувакиш.
В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Кировский район города Екатеринбурга» входит часть город-
ского населенного пункта – города Екатеринбурга.

В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Ленинский район города Екатеринбурга» входят:

1) часть городского населенного пункта – города Екатеринбурга;
2) сельский населенный пункт – поселок Совхозный.
В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Октябрьский район города Екатеринбурга» входят:
1) часть городского населенного пункта – города Екатеринбурга;
2) сельский населенный пункт – поселок Исток.
В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Орджоникидзевский район города Екатеринбурга» входят:
1) часть городского населенного пункта – города Екатеринбурга;
2) сельские населенные пункты:
поселок Березит, поселок Садовый.
В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Чкаловский район города Екатеринбурга» входят:
1) часть городского населенного пункта – города Екатеринбурга;
2) сельские населенные пункты:
поселок Зеленый Бор, поселок Полеводство, поселок Сысерть, по-

селок Шабровский, поселок Широкая Речка;
село Верхнемакарово, село Горный Щит.
Статья 49. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Заречный»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Заречный» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Заречный;
2) сельские населенные пункты:
село Мезенское;
деревня Боярка, деревня Гагарка, деревня Курманка.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Заречный» является город Заречный.
Статья 50. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Ивдель»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Ивдель» входят следующие населенные пункты:
1) городские населенные пункты:
город Ивдель;
поселок городского типа Пелым;
2) сельские населенные пункты:
поселок Атымья, поселок Бахтиярова Юрта, поселок Бурмантово, по-

селок Вершина, поселок Вижай, поселок Глухарный, поселок Денежкино, 
поселок Екатерининка, поселок Кершаль, поселок Лангур, поселок Лозь-
винский, поселок Маслово, поселок Массава, поселок Митяево, поселок 
Нагорный, поселок Надымовка, поселок Нерпья, поселок Оус, поселок 
Пакина, поселок Полуночное, поселок Понил, поселок Пристань, поселок 
Северный, поселок Старая Сама, поселок Суеватпауль, поселок Талая, 
поселок Ушма, поселок Хандыбина Юрта, поселок Хорпия, поселок Ши-
пичный, поселок Юркино, поселок Юрта Анямова, поселок Юрта Курикова.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Ивдель» является город Ивдель.

Статья 51. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Ирбит»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Ирбит» входит городской населенный пункт – город 
Ирбит.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Ирбит» является город Ирбит.

Статья 52. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Каменск-Уральский» и 
состав входящих в нее административно-территориальных единиц 
Свердловской области

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Каменск-Уральский» входят следующие населенные 
пункты:

1) городской населенный пункт – город Каменск-Уральский;
2) сельские населенные пункты:
поселок Поселок Госдороги;
деревня Кодинка, деревня Малая Кодинка, деревня Монастырка, 

деревня Новый Завод, деревня Токарева.
2. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Каменск-Уральский» входят следующие административ-
но-территориальные единицы Свердловской области:

Красногорский район города Каменска-Уральского, Синарский район 
города Каменска-Уральского.

3. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Каменск-Уральский» является город Каменск-Уральский.

4. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Красногорский район города Каменска-Уральского» входят:

1) часть городского населенного пункта – города Каменска-Ураль-
ского;

2) сельские населенные пункты:
деревня Монастырка, деревня Токарева.
В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Синарский район города Каменска-Уральского» входят:
1) часть городского населенного пункта – города Каменска-Ураль-

ского;
2) сельские населенные пункты:
поселок Поселок Госдороги;
деревня Кодинка, деревня Малая Кодинка, деревня Новый Завод. 
Статья 53. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Камышлов»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Камышлов» входит городской населенный пункт – город 
Камышлов.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Камышлов» является город Камышлов.

Статья 54. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Карпинск»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Карпинск» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
город Волчанск, город Карпинск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Антипинский, поселок Веселовка, поселок Вьюжный, поселок 

Каквинские Печи, поселок Кытлым, поселок Новая Княсьпа, поселок 
Сосновка;

деревня Макарьевка.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Карпинск» является город Карпинск.
Статья 55. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Качканар»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Качканар» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Качканар;
2) сельские населенные пункты:
поселок Валериановск, поселок Именновский.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Качканар» является город Качканар.
Статья 56. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Кировград»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Кировград» входят следующие населенные пункты:
1) городские населенные пункты:
город Верхний Тагил, город Кировград;
2) сельские населенные пункты:
поселок Белоречка, поселок Ежовский, поселок Карпушиха, поселок 

Лёвиха, поселок Ломовский, поселок Нейва, поселок Нейво-Рудянка, 
поселок Половинный, поселок Тепловая;

деревня Листвянное.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Кировград» является город Кировград.
Статья 57. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Краснотурьинск»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Краснотурьинск» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Краснотурьинск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Воронцовка, поселок Прибрежный, поселок Рудничный, по-

селок Чернореченск, поселок Шихан.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердлов-

ской области «город Краснотурьинск» является город Краснотурьинск.
Статья 58. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Красноуральск»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Красноуральск» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Красноуральск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Бородинка, поселок Высокий, поселок Дачный, поселок Ка-

менка, поселок Краснодольский, поселок Межень, поселок Никольский, 
поселок Чирок;

деревня Ясьва.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Красноуральск» является город Красноуральск.
Статья 59. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Красноуфимск»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Красноуфимск» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Красноуфимск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Журавлиный Лог, поселок Полухино, поселок Пудлинговый, 

поселок Черная Речка.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Красноуфимск» является город Красноуфимск.
Статья 60. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Кушва»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Кушва» входят следующие населенные пункты:
1) городские населенные пункты:
город Верхняя Тура, город Кушва;
2) сельские населенные пункты:
поселок Азиатская, поселок Баранчинский, поселок Валуевский, по-

селок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, поселок 
Хребет-Уральский, поселок Чекмень;

деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, деревня 
Мостовая.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Кушва» является город Кушва.

Статья 61. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Нижний Тагил» и состав 
входящих в нее административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Нижний Тагил» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Нижний Тагил;
2) сельские населенные пункты:
поселок Антоновский, поселок Баклушина, поселок Висимо-Уткинск, 

поселок Волчёвка, поселок Евстюниха, поселок Еква, поселок Запрудный, 
поселок Канава, поселок Студеный, поселок Таны, поселок Уралец, по-
селок Чауж, поселок Чащино;

село Верхняя Ослянка, село Елизаветинское, село Серебрянка, село 
Сулем;

деревня Баронская, деревня Заречная, деревня Захаровка, деревня 
Нижняя Ослянка, деревня Усть-Утка.

2. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Нижний Тагил» входят следующие административно-
территориальные единицы Свердловской области:

Дзержинский район города Нижний Тагил, Ленинский район города 
Нижний Тагил, Тагилстроевский район города Нижний Тагил.

3. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Нижний Тагил» является город Нижний Тагил.

4. В состав административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Дзержинский район города Нижний Тагил» входит часть 
городского населенного пункта – города Нижний Тагил.

В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Ленинский район города Нижний Тагил» входят:

1) часть городского населенного пункта – города Нижний Тагил;
2) сельские населенные пункты:
поселок Антоновский, поселок Баклушина, поселок Висимо-Уткинск, 

поселок Волчёвка, поселок Евстюниха, поселок Еква, поселок Канава, 
поселок Студеный, поселок Таны, поселок Уралец, поселок Чауж, по-
селок Чащино;

село Елизаветинское, село Сулем;
деревня Баронская, деревня Захаровка, деревня Усть-Утка.
В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Тагилстроевский район города Нижний Тагил» входят:
1) часть городского населенного пункта – города Нижний Тагил;
2) сельские населенные пункты:
поселок Запрудный;
село Верхняя Ослянка, село Серебрянка;
деревня Заречная, деревня Нижняя Ослянка.
Статья 62. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Нижняя Салда»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Нижняя Салда» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Нижняя Салда;
2) сельские населенные пункты:
поселок Встреча, поселок Шайтанский Рудник;
село Акинфиево, село Медведево.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Нижняя Салда» является город Нижняя Салда.
Статья 63. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Нижняя Тура»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Нижняя Тура» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Нижняя Тура;
2) сельские населенные пункты:
поселок Артельный, поселок Большая Выя, поселок Борисовский, 

поселок Верх-Ис, поселок Глубокая, поселок Граневое, поселок Ерма-
ковский, поселок Ис, поселок Косья, поселок Лабазка, поселок Малая 
Выя, поселок Маломальский, поселок Платина, поселок Покап, поселок 
Сигнальный, поселок Талисман, поселок Черничный, поселок Шуркино;

деревня Большая Именная, деревня Малая Именная, деревня Новая  
Тура.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Нижняя Тура» является город Нижняя Тура.

Статья 64. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Первоуральск»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Первоуральск» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Первоуральск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Билимбай, поселок Вересовка, поселок Дидино, поселок 

Ильмовка, поселок Канал, поселок Коуровка, поселок Кузино, поселок 
Меркитасиха, поселок Новая Трёка, поселок Новоуткинск, поселок 
Перескачка, поселок Прогресс, поселок Решеты, поселок Флюс, поселок 
Хрустальная, поселок Шадриха;

село Битимка, село Нижнее Село, село Новоалексеевское, село 
Слобода;

деревня Извездная, деревня Каменка, деревня Коновалово, деревня 
Крылосово, деревня Макарова, деревня Старые Решеты, деревня Трёка, 
деревня Хомутовка, деревня Черемша.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Первоуральск» является город Первоуральск.

Статья 65. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Полевской»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Полевской» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Полевской;
2) сельские населенные пункты:
поселок Большая Лавровка, поселок Зеленый Лог, поселок Зюзель-

ский, поселок Кладовка, поселок Красная Горка, поселок Подгорный, 
поселок Станционный-Полевской;

село Косой Брод, село Курганово, село Мраморское, село Полдневая;
деревня Кенчурка, деревня Раскуиха.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Полевской» является город Полевской.
Статья 66. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Ревда»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Ревда» входят следующие населенные пункты:
1) городские населенные пункты:
город Дегтярск, город Ревда;
2) сельские населенные пункты:
поселок Бережок, поселок Вязовая, поселок Гусевка, поселок 

Емелино, поселок Краснояр, поселок Крылатовский, поселок Ледянка, 
поселок Чусовая;

село Кунгурка, село Мариинск.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Ревда» является город Ревда.
Статья 67. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Североуральск»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Североуральск» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Североуральск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Баяновка, поселок Бокситы, поселок Калья, поселок По-

кровск-Уральский, поселок Сосьва, поселок Третий Северный, поселок 
Черемухово;

село Всеволодо-Благодатское.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Североуральск» является город Североуральск.
Статья 68. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «город Серов»
1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Серов» входят следующие населенные пункты:
1) городской населенный пункт – город Серов;
2) сельские населенные пункты:
поселок Боровой, поселок Вагранская, поселок Еловка Новая, поселок 

Ключевой, поселок Кордон, поселок Красноглинный, поселок Красноярка, 
поселок Красный Яр, поселок Ларьковка, поселок Лесоразработки, посе-
лок Марсяты, поселок Межевая, поселок с предполагаемым наименовани-
ем Мирный, поселок Морозково, поселок Нижняя Пристань, поселок Новое  
Сотрино, поселок Первомайский, поселок Подгарничный, поселок По-
перечный, поселок Поспелково, поселок Сотрино, поселок Старое Мо-
розково, поселок с предполагаемым наименованием Танковичи, поселок 
Урай, поселок Черноярский;

село Андриановичи, село Филькино;  
деревня Еловка, деревня Еловый Падун, деревня Магина, деревня с 

предполагаемым наименованием Масловка, деревня Морозково, деревня 
Петрова, деревня Поспелкова, деревня Семёнова;

хутор Морозково.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Серов» является город Серов.
Статья 69. Состав и центр административно-территориальной 

единицы Свердловской области «закрытое административно-тер-
риториальное образование – г. Лесной»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – г. 
Лесной» входят следующие населенные пункты:

1) городские населенные пункты:
город Лесной;
поселок городского типа Елкино;
2) сельские населенные пункты:
поселок Бушуевка, поселок Таежный, поселок с предполагаемым 

наименованием Чащавита.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «закрытое административно-территориальное образование – г. 
Лесной» является город Лесной.

Статья 70. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «закрытое административно-тер-
риториальное образование – г. Новоуральск»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – г. 
Новоуральск» входят следующие населенные пункты:

1) городской населенный пункт – город Новоуральск;
2) сельские населенные пункты:
поселок Мурзинка;
село Тарасково;
деревня Елани, деревня Пальники, деревня Починок.
2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 

области «закрытое административно-территориальное образование – г. 
Новоуральск» является город Новоуральск.

Статья 71. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «закрытое административно-тер-
риториальное образование – поселок Свободный»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – 
поселок Свободный» входит городской населенный пункт – поселок 
городского типа Свободный.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – 
поселок Свободный» является поселок городского типа Свободный.

Статья 72. Состав и центр административно-территориальной 
единицы Свердловской области «закрытое административно-тер-
риториальное образование – поселок Уральский»

1. В состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование 
– поселок Уральский» входит городской населенный пункт – поселок 
городского типа Уральский.

2. Центром административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – по-
селок Уральский» является поселок городского типа Уральский.

Глава 5. Заключительные и переходные положения
Статья 73. Переходные положения
1. При принятии закона Свердловской области, предусмотренного 

в статье 13 настоящего Закона, в части установления границ админи-
стративно-территориальных единиц Свердловской области, входящих 
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в состав административно-территориальных единиц Свердловской об-
ласти, учитывается мнение представительных органов муниципальных 
образований, на территории которых расположены эти административ-
но-территориальные единицы Свердловской области.

2. Уставы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, подлежат приведению в соответствие с настоящим 
Законом в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

Статья 74. Признание утратившим силу Областного закона 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области»

Признать утратившим силу Областной закон от 20 мая 1997 года  
№ 30-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 32-ОЗ, от  
7 июля 2004 года № 25-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 43-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 103-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 164-ОЗ, от 25 апреля  
2012 года № 32-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 6-ОЗ.

Статья 75. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 11.04.2017 № 518-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О мерах 
по реализации Закона 
Свердловской области 
«Об административно-
территориальном устройстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1869)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О мерах по реализации 

Закона Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» (проект № ПЗ-1869).

2. Направить Закон Свердловской области «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
13.04.2017     № 224-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о мерах  
по реализации Закона Свердловской области  

«об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 11 апреля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О мерах по реализации 

Закона Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

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 мерах по реализации Закона 
Свердловской области  

«об административно-территориальном 
устройстве  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 11 апреля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом упраздняются отдельные административно-

территориальные единицы Свердловской области, изменяется состав 
отдельных административно-территориальных единиц Свердловской 
области, осуществляется отнесение отдельных населенных пунктов к 
категориям и (или) видам городских и сельских населенных пунктов.

Статья 2. Упразднение отдельных административно-территори-
альных единиц Свердловской области

1. Упразднить следующие административно-территориальные еди-
ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «Алапаевский район»:

1) Верхнесинячихинский и Махнёвский поссоветы;
2) Арамашевский, Березовский, Болотовский, Большеерзовский, 

Бубчиковский, Гаранинский, Голубковский, Деевский, Ельничный, 
Зенковский, Измоденовский, Калачинский, Кировский, Кишкинский, 
Кокшаровский, Коптеловский, Костинский, Мугайский, Муратковский, 
Невьянский, Нижнесинячихинский, Останинский, Раскатихинский, Само-
цветный, Санкинский, Таежный, Толмачевский, Фоминский, Хабарчихин-
ский, Ялунинский и Ясашинский сельсоветы.

2. Упразднить следующие административно-территориальные еди-
ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «Артемовский район»:

1) Буланашский поссовет;
2) Большетрифоновский, Лебёдкинский, Мироновский, Мостовской, 

Незеваевский, Покровский, Сосновоборский и Шогринский сельсоветы.
3. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Артинский район»:

1) Артинский поссовет; 
2) Азигуловский, Барабинский, Березовский, Куркинский, Малокар-

зинский, Малотавринский, Манчажский, Новозлатоустовский, Панте-
лейковский, Поташкинский, Пристанинский, Сажинский, Свердловский, 
Симинчинский, Староартинский, Сухановский и Усть-Манчажский 
сельсоветы.

4. Упразднить следующие административно-территориальные едини-
цы Свердловской области, входящие в состав административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «Ачитский район»:

1) Ачитский поссовет;
2) Арийский, Афанасьевский, Бакряжский, Большеутинский, Верх-

Тисинский, Заринский, Каргинский, Ключевской, Корзуновский, Русско-
Потамский и Тюшинский сельсоветы.

5. Упразднить следующие административно-территориальные еди-
ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «Байкаловский район»:

1) Байкаловский поссовет;
2) Баженовский, Вязовский, Городищенский, Еланский, Комлевский, 

Краснополянский, Липовский, Любинский, Ляпуновский, Нижнеиленский, 
Пелевинский, Чурманский, Шадринский и Шаламовский сельсоветы.

6. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Белоярский район»:

1) Белоярский поссовет;
2) Большебрусянский, Бруснятский, Камышевский, Косулинский, 

Кочневский, Малобрусянский, Мезенский, Некрасовский, Режиковский, 
Совхозный, Студенческий и Черноусовский сельсоветы.

7. Упразднить следующие административно-территориальные едини-
цы Свердловской области, входящие в состав административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «Богдановичский район»:

Байновский, Барабинский, Волковский, Гарашкинский, Грязновский, 
Ильинский, Каменноозерский, Коменский, Кунарский, Суворский, Тро-
ицкий, Тыгишский и Чернокоровский сельсоветы.

8. Упразднить следующие административно-территориальные едини-
цы Свердловской области, входящие в состав административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «Верхнесалдинский район»:

1) Басьяновский поссовет;
2) Акинфиевский, Медведевский, Моршининский, Нелобский, Ники-

тинский и Северский сельсоветы.
9. Упразднить следующие административно-территориальные еди-

ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «Верхотурский район»:

1) Привокзальный поссовет;
2) Глазуновский, Дерябинский, Карелинский, Кордюковский, Косол-

манский, Красногорский, Меркушинский, Пиинский, Прокопьевский и 
Усть-Салдинский сельсоветы.

10. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Гаринский район»:

1) Гаринский поссовет;
2) Андрюшинский, Верх-Пелымский, Ереминский, Зыковский, 

Крутореченский, Кузнецовский, Ликинский, Нихворский, Пелымский и 
Шабуровский сельсоветы.

11. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Ирбитский район»:

1) Зайковский поссовет;
2) Бердюгинский, Гаевский, Горкинский, Гунинский, Дубский, 

Знаменский, Килачевский, Киргинский, Ключевской, Крутихинский, 
Лопатковский, Ницинский, Новгородовский, Осинцевский, Першинский, 
Пионерский, Пьянковский, Ретневский, Речкаловский, Рудновский, Стри-
ганский, Фоминский, Харловский, Чащинский, Черновский и Якшинский 
сельсоветы.

12. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Каменский район»:

Барабановский, Большегрязнухинский, Бродовский, Горноисетский, 
Кисловский, Клевакинский, Колчеданский, Новоисетский, Маминский, 
Окуловский, Позарихинский, Покровский, Рыбниковский, Сипавский, 
Сосновский, Травянский и Черемховский сельсоветы.

13. Упразднить следующие административно-территориальные еди-
ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «Камышловский район»:

Большепульниковский, Восточный, Галкинский, Зареченский, Заха-
ровский, Калиновский, Квашнинский, Кочневский, Куровский, Николь-
ский, Обуховский, Ожгихинский, Октябрьский, Скатинский и Шилкинский 
сельсоветы.

14. Упразднить следующие административно-территориальные еди-
ницы Свердловской области, входящие в состав административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «Красноуфимский район»:

1) Саранинский поссовет;
2) Александровский, Баякский, Большетурышский, Бугалышский, 

Ключиковский, Красносокольский, Криулинский, Крыловский, Марий-
ключиковский, Нижнеиргинский, Новосельский, Озерский, Придан-
никовский, Рахмангуловский, Саргаинский, Сарсинский, Сызгинский, 
Татарско-Еманзельгинский, Тавринский, Усть-Баякский, Усть-Машский, 
Чатлыковский, Чувашковский и Ювинский сельсоветы.

15. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район»:

1) Аятский, Калиновский и Цементный поссоветы;
2) Аятский, Быньговский, Кипринский, Коневский, Ребристый, Середо-

винский, Таволгинский, Тарасковский, Шайдурихинский и Шуралинский 
сельсоветы.

16. Упразднить следующие административно-территориальные еди-
ницы Свердловской области, входящие в состав административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «Нижнесергинский район»:

1) Бисертский и Дружининский поссоветы;
2) Акбашский, Аракаевский, Киргишанский, Кленовский, Ключевской, 

Красноармейский, Накоряковский, Первомайский, Старобухаровский, 
Талицкий, Тюльгашский, Урмикеевский и Шокуровский сельсоветы.

17. Упразднить следующие административно-территориальные еди-
ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «Новолялинский район»:

1) Лобвинский и Павдинский поссоветы;
2) Верх-Лобвинский, Коптяковский, Савиновский, Салтановский, 

Старолялинский и Черноярский сельсоветы.
18. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Пригородный район»:

1) Висимо-Уткинский, Висимский, Горноуральский, Новоасбестов-
ский, Синегорский, Уральский и Черноисточинский поссоветы;

2) Балакинский, Башкарский, Бродовский, Бызовский, Дальний, 
Елизаветинский, Илимский, Кайгородский, Краснопольский, Лайский, 
Луговской, Малолайский, Мурзинский, Николо-Павловский, Ослянский, 
Паньшинский, Петрокаменский, Покровский, Серебрянский, Усть-
Уткинский, Харенский и Южаковский сельсоветы.

19. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Пышминский район»:

1) Пышминский поссовет;
2) Боровлянский, Первомайский, Печеркинский, Пульниковский, 

Речелгинский, Тимохинский, Трифоновский, Тупицынский, Холкинский, 
Черемышский, Чернышовский, Четкаринский и Чупинский сельсоветы.

20. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Режевский район»:

Арамашковский, Глинский, Клевакинский, Костоусовский, Леневский, 
Липовский, Озерный, Останинский и Черемисский сельсоветы.

21. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Серовский район»:

1) Восточный и Сосьвинский поссоветы;
2) Андриановский, Верх-Сосьвинский, Еловский, Ключевой, Кошай-

ский, Красноярский, Масловский, Марсятский, Первомайский и Рома-
новский сельсоветы.

22. Упразднить следующие административно-территориальные едини-
цы Свердловской области, входящие в состав административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «Слободо-Туринский район»:

Бобровский, Голышевский, Голяковский, Краснослободский, Ку-
миновский, Липчинский, Ницинский, Пушкаревский, Решетниковский, 
Сладковский, Слободо-Туринский, Тимофеевский, Усть-Ницинский и 
Храмцовский сельсоветы.

23. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Сухоложский район»:

1) Алтынайский поссовет;
2) Знаменский, Курьинский, Новопышминский, Рудянский, Светлов-

ский, Талицкий и Филатовский сельсоветы.
24. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Сысертский район»:

1) Бобровский и Верхнесысертский поссоветы;
2) Кашинский, Никольский, Октябрьский, Патрушевский, Ключевской, 

Черданский и Щелкунский сельсоветы.
25. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район»:

Добринский, Кузнецовский, Носовский, Оверинский, Озерский, Паль-
минский, Таборинский и Чернавский сельсоветы.

26. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Тавдинский район»:

Азанковский, Большепустынский, Герасимовский, Городищенский, 
Карабашский, Кошукский, Крутинский, Ленинский, Мостовский и Уваль-
ский сельсоветы.

27. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Талицкий район»:

Басмановский, Беляковский, Буткинский, Вихляевский, Вновь-Юрмыт-
ский, Горбуновский, Еланский, Завьяловский, Зарубинский, Казаковский, 
Кузнецовский, Куяровский, Мохиревский, Нижнекатарачский, Пановский, 
Пионерский, Смолинский, Трехозерский и Чупинский сельсоветы.

28. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Тугулымский район»:

1) Луговской и Тугулымский поссоветы;

2) Верховинский, Двинский, Зубковский, Мальцевский, Набережный, 
Ошкуковский, Рамыльский, Щелконоговский, Ядрышниковский и Яров-
ской сельсоветы.

29. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Туринский район»:

Благовещенский, Городищенский, Дымковский, Ерзовский, Коркин-
ский, Ленский, Леонтьевский, Липовский, Назаровский, Сарагульский, 
Усениновский, Фабричный, Чекуновский, Чукреевский и Шухруповский 
сельсоветы.

30. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район»:

1) Староуткинский, Шалинский и Шамарский поссоветы;
2) Вогульский-Станционный, Горный, Колпаковский, Платоновский, 

Рощинский, Сабиковский, Саргинский, Сылвинский и Чусовской сель-
советы.

31. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Алапаевск»:

1) Асбестовский, Зыряновский и Нейво-Шайтанский поссоветы;
2) Западный сельсовет.
32. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Асбест»:

1) Малышевский поссовет;
2) Белокаменский и Красноармейский сельсоветы.
33. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Березовский»:

Лосиный, Монетный, Октябрьский и Сарапульский поссоветы.
34. Упразднить следующие административно-территориальные еди-

ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма»:

1) Исетский и Кедровский поссоветы;
2) Балтымский, Красненский и Мостовской сельсоветы.
35. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Екатеринбург»:

1) Кольцовский, Шабровский и Широкореченский поссоветы;
2) Горнощитский, Садовый, Совхозный, Чусовской и Шувакишский 

сельсоветы.
36. Упразднить административно-территориальную единицу Сверд-

ловской области «Мезенский сельсовет», входящую в состав админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Заречный».

37. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Ивдель»:

1) Оусский, Полуночный и Северный поссоветы;
2) Екатерининский, Масловский, Понильский, Пелымский, Самский и 

Хорпийский сельсоветы.
38. Упразднить следующие административно-территориальные едини-

цы Свердловской области, входящие в состав административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «город Каменск-Уральский»:

Монастырский и Новозаводский сельсоветы.
39. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Карпинск»:

Каквинский и Сосновский сельсоветы.
40. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Кировград»:

1) Карпушихинский и Нейво-Рудянский поссоветы;
2) Половинновский сельсовет.
41. Упразднить следующие административно-территориальные еди-

ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «город Краснотурьинск»:

1) Воронцовский поссовет;
2) Чернореченский сельсовет.
42. Упразднить следующие административно-территориальные еди-

ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «город Красноуральск»:

Дачный, Меженский и Никольский сельсоветы.
43. Упразднить административно-территориальную единицу Сверд-

ловской области «Пудлинговский сельсовет», входящую в состав адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Красноуфимск».

44. Упразднить следующие административно-территориальные 
единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Кушва»:

1) Баранчинский поссовет;
2) Азиатский, Боровский и Кедровский сельсоветы.
45. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Нижняя Салда»:

Акинфиевский и Медведевский сельсоветы.
46. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Нижняя Тура»:

1) Елкинский, Исовский и Косьинский поссоветы;
2) Выйский, Платинский и Сигнальный сельсоветы.
47. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Первоуральск»:

1) Кузинский, Новоуткинский и Северский поссоветы;
2) Битимский, Нижнесельский и Новоалексеевский сельсоветы.
48. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Полевской»:

1) Зюзельский поссовет;
2) Кособродский, Кургановский, Мраморский, Полдневской и Стан-

ционный сельсоветы.
49. Упразднить следующие административно-территориальные 

единицы Свердловской области, входящие в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Ревда»:

Крылатовский и Мариинский сельсоветы.
50. Упразднить следующие административно-территориальные еди-

ницы Свердловской области, входящие в состав административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области «город Североуральск»:

1) Кальинский и Покровск-Уральский поссоветы;
2) Всеволодо-Благодатский сельсовет.
51. Упразднить административно-территориальную единицу Сверд-

ловской области «Филькинский сельсовет», входящую в состав адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Серов».

52. Упразднить административно-территориальную единицу Сверд-
ловской области «Тарасковский сельсовет», входящую в состав админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование – г. Новоуральск».

Статья 3. Изменение состава отдельных административно-тер-
риториальных единиц Свердловской области

1. Исключить поселок Кодинский из состава административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «город Каменск-Уральский» 
и включить его в состав административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Каменский район».

2. Исключить поселок Дидино и поселок Ильмовка из состава админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Нижнесер-
гинский район» и включить их в состав административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Первоуральск».

3. Исключить поселок Антоновский, поселок Баклушина, поселок 
Висимо-Уткинск, поселок Волчёвка, поселок Евстюниха, поселок Еква, 
поселок Запрудный, поселок Канава, поселок Студеный, поселок Таны, 
поселок Уралец, поселок Чауж, поселок Чащино, село Верхняя Ослянка, 
село Елизаветинское, село Серебрянка, село Сулем, деревню Баронская, 
деревню Заречная, деревню Захаровка, деревню Нижняя Ослянка и де-
ревню Усть-Утка из состава административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Пригородный район» и включить их в состав 
административно-территориальной единицы Свердловской области 
«город Нижний Тагил».

4. Исключить поселок Боровой, поселок Вагранская, поселок Еловка 
Новая, поселок железнодорожной станции Морозково (преобразуемый 
в хутор в соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 4 настоящего За-
кона), поселок железнодорожной станции Поспелково (преобразуемый 
в поселок в соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 4 настоящего 
Закона), поселок Ключевой, поселок Кордон, поселок Красноглинный, 
поселок Красноярка, поселок Красный Яр, поселок Ларьковка, по-
селок Лесоразработки, поселок Марсяты, поселок Межевая, поселок 
с предполагаемым наименованием Мирный, поселок Морозково, по-
селок Новое Сотрино, поселок Первомайский, поселок Подгарничный, 
поселок Поперечный, поселок Сотрино, поселок Старое Морозково, 
поселок с предполагаемым наименованием Танковичи, село Андри-
ановичи,  деревню Еловка, деревню Еловый Падун, деревню Магина, 
деревню с предполагаемым наименованием Масловка, деревню Мороз-
ково, деревню Петрова, деревню Поспелкова и деревню Семёнова из  
состава административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Серовский район» и включить их в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Серов».

Статья 4. Отнесение отдельных населенных пунктов к категориям 
и (или) видам городских и сельских населенных пунктов

1. На территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Алапаевский район» рабочий поселок Верхняя 
Синячиха отнести к виду поселок городского типа.

2. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Артинский район»:

1) рабочий поселок Арти отнести к виду поселок городского типа;
2) поселок Малая Дегтярка отнести к виду деревня.
3. На территории административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области «Ачитский район» рабочий поселок Ачит отнести к виду 
поселок городского типа.

4. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Байкаловский район»:

1) поселок Красный Бор отнести к виду деревня;
2) деревню Ларина Шадринского сельсовета, упраздняемого в соот-

ветствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 2 настоящего Закона, отнести 
к виду село;

3) деревню Лукина Шадринского сельсовета, упраздняемого в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 2 настоящего Закона, отнести 
к виду село.

5. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Белоярский район»:

1) рабочий поселок Белоярский отнести к виду поселок городского  
типа;

2) рабочий поселок Верхнее Дуброво отнести к виду поселок город-
ского типа.

6. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Богдановичский район» поселок Дубровный Гараш-
кинского сельсовета, упраздняемого в соответствии с абзацем вторым 
пункта 7 статьи 2 настоящего Закона, отнести к виду хутор.

7. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Гаринский район» рабочий поселок Гари отнести к 
виду поселок городского типа.

8. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Ирбитский район»:

1) рабочий поселок Пионерский отнести к виду поселок городского  
типа;

2) деревню Буланова Якшинского сельсовета, упраздняемого в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 11 статьи 2 настоящего Закона, отнести 
к виду село;

3) деревню Еремина Черновского сельсовета, упраздняемого в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 11 статьи 2 настоящего Закона, отнести 
к виду село.

9. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Каменский район» деревню Соколова Колчеданского 
сельсовета, упраздняемого в соответствии с абзацем вторым пункта 12 
статьи 2 настоящего Закона, отнести к виду село.

10. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Красноуфимский район» рабочий поселок Натальинск 
отнести к виду поселок городского типа.

11. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Невьянский район»:

1) рабочий поселок Верх-Нейвинский отнести к виду поселок город-
ского типа;

2) поселок железнодорожной станции Шурала Шуралинского сель-
совета, упраздняемого в соответствии с подпунктом 2 пункта 15 статьи 2 
настоящего Закона, отнести к виду поселок;

3) поселок Таватуй Аятского сельсовета, упраздняемого в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 15 статьи 2 настоящего Закона, отнести к 
виду село.

12. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Нижнесергинский район»:

1) рабочий поселок Атиг отнести к виду поселок городского типа;
2) рабочий поселок Бисерть отнести к виду поселок городского типа;
3) рабочий поселок Верхние Серги отнести к виду поселок городского 

типа;
4) рабочий поселок Дружинино отнести к виду поселок городского  

типа.
13. На территории административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области «Новолялинский район» железнодорожный поселок 
Разъезд 136 км отнести к виду поселок.

14. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Пригородный район» рабочий поселок Горноуральский 
отнести к виду поселок городского типа.

15. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Пышминский район» рабочий поселок Пышма отнести 
к виду поселок городского типа.

16. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Серовский район»:

1) рабочий поселок Сосьва отнести к виду поселок городского типа;
2) поселок железнодорожной станции Новая Заря отнести к виду село; 
3) поселок железнодорожной станции Морозково, включаемый в 

соответствии с пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона в состав адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Серов», отнести к виду хутор;

4) поселок железнодорожной станции Поспелково, включаемый в 
соответствии с пунктом 4 статьи 3 настоящего Закона в состав адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Серов», отнести к виду поселок.

17. На территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Тавдинский район» поселок железнодорожной 
станции Карабашка отнести к виду деревня.

18. На территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Талицкий район» деревню Заречная Куяровского 
сельсовета, упраздняемого в соответствии с абзацем вторым пункта 27 
статьи 2 настоящего Закона, отнести к виду село.

19. На территории административно-территориальной единицы Сверд-
ловской области «Тугулымский район»:

1) рабочий поселок Тугулым отнести к виду поселок городского типа;
2) поселок железнодорожной станции Тугулым отнести к виду поселок.
20. На территории административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области «Шалинский район»:
1) рабочий поселок Староуткинск отнести к виду поселок городского 

типа;
2) рабочий поселок Шаля отнести к виду поселок городского типа.
21. На территории административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области «город Асбест»:
1) рабочий поселок Малышева отнести к виду поселок городского  

типа;
2) рабочий поселок Рефтинский отнести к виду поселок городского  

типа.
22. На территории административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области «город Ивдель» рабочий поселок Пелым отнести к виду 
поселок городского типа.

23. На территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «город Первоуральск» поселок железнодорожной 
станции Хрустальная отнести к виду поселок.

24. На территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование – г. Лесной» рабочий поселок Елкино отнести к виду по-
селок городского типа.

25. На территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование – поселок Свободный» рабочий поселок Свободный отнести 
к виду поселок городского типа.

26. На территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование – поселок Уральский» поселок Уральский отнести к кате-
гории городских населенных пунктов к виду поселок городского типа.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
13 апреля 2017 года
№ 35-ОЗ

(Окончание. Начало на 47—49-й стр.).


