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ЛЮДИ НОМЕРА

Нина Садыкова

Владимир Шахрин

Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН прово-
дит в Екатеринбурге «пти-
чьи» экскурсии для всех 
желающих.

  III

Лидер екатеринбургской 
группы «Чайф» пришёл на 
популярное шоу «Вечерний 
Ургант» с берёзовыми вени-
ками, которые вяжет у себя 
на даче.

  IV

Лучница из Лесного впер-
вые в своей спортивной ка-
рьере стала победителем 
этапа Кубка мира.
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Россия

Грозный 
(IV) 
Губаха 
(I) 
Москва 
(I, II) 
Челябинск 
(I, IV) 

а также

Ивановская 
область 
(IV) 
Челябинская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Тайвань 
(Китай) (IV) 
Турция (IV) 
Франция (I)
Швейцария (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ — УРАЛ

Заявка Екатеринбурга является приоритетом 
для всего российского государства. А для жителей 
города и всех уральцев — мощным позитивным 
стимулом, укрепляющим наше общество.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, — вчера, в Париже,  
во время представления российской заявки на право проведения Всемирной 

универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге (подробности — завтра)

 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?»

Валерий АНТИПИН, начальник производственного отдела Группы 
компаний «Уралстальконструкция»:

— С момента распада Советского Союза прошло уже 26 лет, и 
сегодня то и дело слышишь о заброшенных цехах, о заводах, кото-
рые продают за бесценок, чтобы построить там очередной жилой 
комплекс. Для сравнения, в СССР за меньшее время провели инду-
стриализацию всей страны, построили массу заводов. 

Рывок в индустриальном развитии, 
перевооружение всех отраслей 
народного хозяйства, культуры 

и быта стали возможными благодаря 
Октябрьской революции, 

и первой ударной задачей стала тогда электрификация молодой 
страны.

«Коммунизм — это есть советская власть плюс электрифи-
кация всей страны», — говорил Владимир Ленин, считая именно 
электрификацию основой для создания передовых производитель-
ных сил. Именно поэтому план ГОЭЛРО, который был рассчитан на 
десять — пятнадцать лет и предусматривал строительство тридца-
ти районных электрических станций, разработали меньше, чем за 
год: их привязывали к местам развития промышленности.

Ещё не закончилась Гражданская война, а в Уральской области на-
чалось строительство Кизеловской районной электростанции в Губахе. 

Профессиональных строителей в первые годы не хватало, по-
этому на стройку часто шли вчерашние крестьяне, которые умели 
делать всё и вкладывались в свой труд.

В память об этом мне осталась фотография деда Михаила Ма-
каровича Лужинского, сделанная в 1924 году, в день открытия 
электростанции: электромонтёр по профессии, дедушка тоже уча-
ствовал в её строительстве. 

Сегодня нам есть чему поучиться у наших предшественников. У 
нас большой строительный рынок, но за работу часто берутся ино-
странные специалисты, которые не знают наших строительных норм 
и порой с трудом могут прочитать наши чертежи. Стремясь уложить-
ся в сроки, не всегда заботятся о качестве: между тем здания-ровес-
ники революции отслужили свой век верой и правдой, некоторые со-
хранились лучше, чем дома, построенные 30–40 лет назад.

Мне крайне не нравится нынешнее отношение к советскому пе-
риоду. Люди «пляшут на костях», прикрывая это желанием добить-
ся правды. Но правда не всегда бывает красивой и лёгкой. И вкла-
дывая силы в свой труд, люди верили, что их усилия окупятся сто-
рицей. И если бы не было таких гидроэлектростанций, таких заво-
дов, как Уралмашзавод, Магнитка или Челябинский тракторный за-
вод, если бы в короткие сроки мы не бросили все силы на их стро-
ительство и оснащение, вряд ли мы смогли бы выстоять в Великой 
Отечественной войне. И вряд ли смогли бы стать такой страной, ка-
кой являемся сейчас.

Кcения Перова
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Очередной выпуск тематической страницы «Дом. Сад. Огород», который можно прочитать 
в полной и расширенной социальной версиях «Областной газеты», посвящён многообразию 
зеленных культур, которые растут на Урале. Множество их растёт, например, на огороде 
жительницы села Мезенское Валентины Пушкарёвой. Она убеждена, что зелень хороша 
не только на столе, но если проявить выдумку, может служить и украшением сада. Доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры овощеводства и плодоводства имени 
профессора Н.Ф. Коняева Уральского государственного аграрного университета Анна 
Юрина рассказала «ОГ» о полезных свойствах зеленных культур, которые уже завоёвывают 
пространство на уральских огородах, но по большому счёту в наших краях пока что считаются 
экзотическими — руккола, эстрагон, спаржа и базилик не менее достойны внимания, 
чем традиционная зелень

Провинция прекрасная моя

В Екатеринбурге, в Музейном клубе «Дом Агафуровых», открылась выставка фотографа-
путешественника Егора Драничникова «Моя провинция». Главная цель этого автора — с помощью 
снимков влюбить в нашу природу самих уральцев, показать им, каким ярким может получиться 
путешествие по родному краю. В экспозиции 25 кадров, которые знакомят 
нас с пейзажами Качканара, Нижнего Тагила, видами горы Конжак, Южным Уралом   

Уволенных сотрудников «Режникеля» ждут в других городахЕлизавета МУРАШОВА
В начале года одно из круп-
нейших предприятий Ре-
жевского городского округа 
ЗАО «ПО «Режникель» (вхо-
дит в ОАО «Уфалейникель» 
ГК «СИБПЛАЗ») времен-
но приостановило свою де-
ятельность и отправило в 
простой 800 из 940 сотруд-
ников. Сначала на предпри-
ятии заверяли, что трудно-
сти временные и сокраще-
ний не планируется. Но за 
полгода лишилось работы 
более 400 заводчан, а 1 ию-
ня «Режникель» сократил 
ещё 250.— Сокращённые сотруд-ники встали на учёт в Центр занятости, там для них про-водили ярмарки вакансий, — рассказали «ОГ» в отделе 

кадров «Режникеля». — На завод уже приезжали пред-ставители предприятий из других городов. С работни-ками встретились сотрудни-ки Качканарского завода по ремонту металлургическо-го оборудования, рассказали про условия труда и отдыха, соцкультбыт. Это предприя-тие подобного нашему про-филя. Несколько человек за-интересовались возможным трудоустройством на дру-гое качканарское предприя-тие — ОАО «Металлист», ко-торое занимается ремонтом оборудования для метал-лургии.Как рассказали «ОГ» в Ре-жевском центре занятости, каждый день начиная с 1 ию-ня к ним обращалось от 8 до 75 заводчан с «Режникеля». В течение первой половины 

месяца было трудоустроено 28 безработных — на мест-ные предприятия, в магази-ны, в техникум, а также в ор-ганизации за пределы города. Всего в службу занятости об-ратилось 399 бывших сотруд-ников предприятия. После высвобождения численность безработных в Реже выросла в полтора раза.Комментировать «по те-лефону» ситуацию с трудо-устройством сокращённых сотрудников «Режникеля» глава муниципалитета Алек-
сей Копалов отказался. Хо-тя сам 15 лет проработал на «Режникеле».Депутаты режевской ду-мы подтверждают, что вопрос с трудоустройством в горо-де решается, хотя найти но-вое место работы почти для тысячи человек небольшо-

му городу непросто. Многие специалисты, которые ушли с «Режникеля» весной, уже тру-доустроены.— Мой брат был заме-стителем начальника цен-тральной заводской лабора-тории, а сейчас работает по специальности на одном из местных предприятий. Ему поступали предложения по трудоустройству и из Рев-ды, — рассказала «ОГ» де-путат думы Режевского ГО и редактор газеты «Режевская весть» Галина Попова. — Я считаю, кто хотел — все ра-боту нашли, тем более ква-лифицированные специа-листы. Знаю, что некоторые сотрудники «Режникеля» устраиваются работать вах-товым способом, кто-то со-глашается на переезд в дру-гие города с условием пре-

доставления жилья. Если не по специальности — можно найти работу и в нашем го-роде. Даже в нашей редак-ции сейчас есть вакансии.8 сентября на предприя-тии запланировано сокраще-ние ещё 148 человек, оста-нется только ликвидацион-ная комиссия и порядка 20 со-трудников, которых не могут уволить по законодательству — это женщины, которые на-ходятся в декретном отпуске, и единственные кормильцы в семье. На заводе пообещали, что все выплаты, положен-ные по закону, они будут по-лучать.Полгода назад директор «Режникеля» Иван Дми-
триев пояснил «ОГ», что никелевый комбинат при-остановил деятельность из-за того, что «конъюнктура 

рынка не позволяет нара-щивать объёмы производ-ства». Тем временем на ОАО «Уфалейникель», в состав которого входит режевской комбинат, тоже прошли со-кращения. Завод начал про-дажу неликвидного имуще-ства — на площадке элек-тронных торгов предприя-тие выставило электродви-гатели, датчики радиации, рельсы, отходы лесопилки, асбест. За последние два ме-сяца в арбитражные суды Челябинской и Свердлов-ской областей были поданы десятки исков о взыскании долгов с проблемного ком-бината. Общая сумма финан-совых претензий к «Уфалей-никелю» превышает 600 млн рублей.
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Сысерть (II)

Сухой Лог (I,II)

Серов (II)

п.Рефтинский (I,III)
Реж (I)

Ревда (I)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

c.Мезенское (I)

п.Махнёво (II)
Лесной (I,IV)

Качканар (I,IV)

Дегтярск (II)

Богданович (I,II)
Асбест (I,III)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Найден живым!Четыре дня спасатели искали потерявшегося под Асбестом мальчика

Вчера утром спасатели нашли четырёхлетнего Диму, потерявшегося 
в районе Рефтинского водохранилища. Его искали четыре дня спасатели, 
полицейские и волонтёры из Асбеста, Екатеринбурга, Сухого Лога 
и Богдановича. До последнего момента надеялись на чудо, 
хотя уже казалось невероятным, что в таких экстремальных условиях, 
да ещё в холодную погоду, грозы и ливни Дима сможет выжить. 
Но он смог. А усилия сотен людей по его поискам увенчались успехом. 
В социальных сетях появились лаконичные сообщения, которых так ждали 
не только родители Димы, но и многие уральцы: «Найден. Жив. В тяжёлом 
состоянии. Идёт эвакуация».  
У Димы зафиксированы переохлаждение и множественные укусы клещей, 
но главное, как утверждают врачи, жизнь мальчика 
вне опасности
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85 
E-mail: region@oblgazeta.ruЛинии напряженияЧетыре направления, по которым Евгений Куйвашев поручил усилить работу после встреч со свердловчанами   Александр ПОНОМАРЁВ

Врио губернатора регио-
на Евгений Куйвашев после 
масштабной майской по-
ездки по Свердловской об-
ласти инициировал ряд за-
конопроектов и распоряже-
ний, о которых свердловча-
не чаще всего просили его 
во время встреч. В итоге в 
области будет расширен пе-
речень получателей льгот 
на газификацию, запущена 
программа по обеспечению 
жильём выпускников меди-
цинских вузов, а пенсионе-
ры и матери-одиночки по-
лучат бесплатное предста-
вительство в суде.

ГазификацияПо словам Евгения Куйва-шева,  нередко складывается парадоксальная ситуация, ког-да бюджетные деньги и сред-ства инвесторов затрачены, инфраструктура построена, но объекты газоснабжения про-стаивают и не вводятся в экс-плуатацию. Одна из главных причин этого в том, что у потре-бителей, особенно у многодет-ных семей, пенсионеров и мало-имущих граждан, нет возмож-ности подключиться к сетям.Государственная под-держка при газификации жи-лых домов в Свердловской области сегодня оказывает-ся только малоимущим се-мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Её размер варьируется в преде-лах 35 тысяч рублей. Что ка-сается неработающих пенси-онеров, то с 1 января 2015 го-да оказание помощи им было прекращено.— В разработке свердлов-ского Заксобрания уже име-ется законопроект, который включит эту категорию граж-дан в перечень, — объявил на конференции «ЕР»  Евгений Куйвашев. 

Жильё для врачейТам же глава региона анон-сировал, что поручил прави-тельству разработать програм-му по обеспечению жильём мо-лодых врачей. Она должна за-работать уже с 2018 года. — Сейчас у нас нет рас-пределения выпускников, его и не будет. Но решать пробле-му обеспечения кадрами уч-реждений здравоохранения, соцобеспечения — необхо-димо. Для этого, в частности, требуется создать условия для качественного прожива-ния,  — отметил Куйвашев.— У нас есть програм-ма поддержки врачей на селе. Сейчас же речь идёт о городах, — объясняет председатель ко-митета свердловского Заксо-брания по социальной полити-ке Вячеслав Погудин. — Есте-ственно, сами муниципалите-ты не осилят строительство жилья, поэтому нужна област-ная программа с выделением бюджетных средств. 
Защита в суде По ещё одной инициативе главы региона на прошедшем 

заседании ЗакСО депутаты в первом чтении приняли по-правки в закон «О бесплатной юридической помощи». Как по-яснил первый вице-спикер об-ластного парламента Виктор 
Шептий, с этого года на бес-платную юридическую помощь смогут рассчитывать пенсионе-ры, граждане, имеющие трёх и более несовершеннолетних де-тей, женщины с детьми до трёх лет и матери-одиночки, воспи-тывающие ребёнка до 14 лет. — Эти категории граж-дан сегодня получают помощь только в виде консультирова-ния, но смогут получать до-полнительную помощь и в ви-де составления заявлений, и при представлении интересов граждан в судах. Это позволит серьёзно повысить уровень социальной защищённости граждан и добавит работы го-сударственному юридическо-му бюро и исполнительным органам государственной вла-сти, — говорит Шептий. 

Молодёжь Евгений Куйвашев также намерен дополнить «Пятилет-ку развития» отдельной про-

граммой по работе с молодё-жью, которую будет курировать лично. Первое, что он предлага-ет — поспособствовать трудо-устройству молодёжи.— Необходимы внесение изменений в законодатель-ство о государственной и му-ниципальной службе, отмена стажа при начальном найме на службу, а при приёме моло-дёжи в частный сектор необ-ходимо предусмотреть льго-ты для работодателей, — зая-вил на конференции глава ре-гиона. Кроме того, молодёжь, считает Куйвашев, необходи-мо вовлекать в политическую жизнь области. — Нужно заинтересовать нашу молодёжь теми возмож-ностями, которые открыва-ет для них участие в работе парламентских партий. Пред-лагаю выступить с законо-дательной инициативой, от-крывающей молодым дорогу к политической карьере, на-пример, введением квотиро-вания по возрастному прин-ципу при регистрации спи-сков кандидатов, — объявил врио главы региона.  
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Молодых 
специалистов 
решили заманивать 
на работу 
в моногорода 
жильём

Спор вокруг кресла мэра в Нижней Туре длится уже полгодаЕлизавета МУРАШОВА
Нижнетуринский ГО в оче-
редной раз рискует остаться 
без главы. 20 июня на вне-
очередном заседании ду-
мы депутаты должны были 
заслушать программы кан-
дидатов и определить луч-
шего. Однако решение кон-
курсной комиссии до сих 
пор не оформлено должным 
образом, а несколько депу-
татов планируют оспорить 
результаты очередного кон-
курсного отбора и сложить 
полномочия.Напомним, в ноябре про-шлого года после ухода в от-ставку экс-мэра Ларисы Тю-
киной выборы уже назнача-

лись. Однако 15 марта теку-щего года они были призна-ны несостоявшимися — ни один из четырёх кандидатов, дошедших до «финала», не на-брал нужного количества го-лосов народных избранни-ков. В ходе нового конкурсно-го отбора до финального эта-па дошли два кандидата, ре-комендованных конкурсной комиссией — юрист Алексей 
Стасенюк и замгендиректора Средне-Уральского книжного издательства Николай Заусов. Официально внеочередное за-седание думы по выборам гла-вы назначено на 20 июня.Тем временем во втор-ник в СМИ появилась инфор-мация, что выборы нижне-туринского главы уже состо-

ялись. А депутаты нарочно решили провести заседание раньше, поскольку несколько коллег планировали уехать в отпуск. В думе Нижней Туры информацию опровергли.— Вчера заседание по вы-борам не проводилось. Груп-па депутатов из 10 человек собралась, посовещалась, что они там решили — непонят-но. Официально заседание думы пройдёт 20 июня. То, что было во вторник — это незаконная акция, — расска-зал «ОГ» председатель горду-мы Сергей Мерзляков, кото-рый тоже участвовал в кон-курсе на пост главы. Как рассказал «ОГ» депу-тат нижнетуринской думы 
Павел Задорожный, несмо-

тря на предупреждения пред-седателя думы, депутаты всё-таки собрание провели. В те-чение 20 минут они ознако-мились с программами кан-дидатов и проголосовали за Алексея Стасенюка, хотя на прошлых выборах большин-ство голосов набрал Сергей Мерзляков, и до последнего его поддерживало большин-ство депутатов. — Я ничего не имею про-тив Алексея Стасенюка, он наш, городской, но ему всего 28 лет, поэтому возглавлять муниципалитет рано. У Сер-гея Мерзлякова опыта боль-ше: он 10 лет был депута-том нижнетуринской думы, последние пять лет работал председателем. Но почему-

то Мерзляков до второго эта-па не был допущен. Комиссия склоняет депутатов от «Еди-ной России» поддержать кан-дидатуру Алексея Стасенюка, вероятно по-этому нас шесте-рых на это заседание во втор-ник не позвали. А горожане и лично, и в Интернете задают вопросы, потому что не по-нимают, были ли выборы на самом деле. Сейчас мы гото-вим обращение в суд, чтобы разобраться, по каким объ-ективным причинам Мерзля-ков был снят комиссией, хо-тим обратиться к губернато-ру, в прокуратуру. А чтобы по-казать, что ситуация нас не устраивает, в ближайшее вре-мя планируем написать заяв-ления и сложить депутатские 

полномочия, — рассказал Па-вел Задорожный.За последние девять лет в Нижнетуринском ГО главы ме-нялись три раза, однако, как от-мечают депутаты, смена кадров городу ничего не дала. А по-следние полгода ситуация в го-роде, несмотря на то, что назна-чен и.о. главы администрации и ведутся какие-то хозяйствен-ные работы, находится в под-вешенном состоянии. Недаром на встрече врио губернатора 
Евгения Куйвашева с партак-тивом «Единой России» в числе наказов от Нижней Туры зна-чилась просьба — проконтро-лировать проведение повтор-ных выборов главы муниципа-литета.

Кандидаты в губернаторы просят помощи у «ЕР»Александр ПОНОМАРЁВ
Областная избирательная ко-
миссия приняла документы у 
шести кандидатов, выдвину-
тых партиями на должность 
губернатора Свердловской 
области. Следующий шаг — 
муниципальный фильтр. Со-
брать необходимое количе-
ство подписей местных де-
путатов без барьеров может 
только кандидат от «Единой 
России». Выдвиженцам от 
других партий просто не хва-
тает своих представителей в 
местных думах. По словам ли-
дера свердловских единорос-
сов Виктора Шептия, к нему 
уже начали обращаться кан-
дидаты от других партий 
с просьбой помочь.В минувшие выходные кандидатов выдвинули сразу шесть партий: «Единая Россия» — Евгения Куйвашева, ЛДПР — депутата Госдумы Игоря То-
рощина, КПРФ — управляю-щего директора «Плюс банка» 
Алексея Парфёнова, «Справед-ливая Россия» — депутата Зак-собрания Дмитрия Ионина, «Зелёные» — депутата думы Екатеринбурга Константи-
на Киселёва,  «Российская пар-тия пенсионеров за социаль-ную справедливость» — депу-тата думы Екатеринбурга Дми-
трия Сергина. Кандидатам предстоит собрать не менее 126 и не более 132 подписей.В общении с «ОГ» боль-шинство кандидатов заяви-ли, что уверены в успешном прохождении фильтра. На-

пример,  Игорь Торощин за-явил,  что его команда толь-ко за один день (13 июня) со-брала уже порядка 20 подпи-сей. Уверенности кандида-там добавляет ещё и реше-ние свердловских единорос-сов оказать парламентским партиям,  а также одной-двум непарламентским помощь в сборе подписей за счёт своего резерва депутатов. — Действительно,  что-бы выборы были легитим-ными, мы предлагаем на-шим муниципальным депу-татам поддержать альтерна-тивных кандидатов. Колле-ги уже начали обращаться ко мне по этому поводу, — объ-яснил Шептий, правда, за ко-го именно поставят свои под-писи единороссы помимо Куйвашева, не уточнил. Во время заседания сверд-ловского областного депутат-ского совета «Единой России» директор департамента вну-тренней политики администра-ции губернатора Свердловской области Антон Третьяков зая-вил, что в партии не рассматри-вают процесс сбора подписей как партийное мероприятие.— Мы не то что поддер-живаем оппонентов, мы на-столько уверены в нашем кандидате, что не возражаем, чтобы кто-то поучаствовал с ним в избирательной кампа-нии, — подчеркнул он. Напомним, сдать юридиче-ски заверенные подписи в обл-избирком кандидаты должны не позднее 26 июля.

«Единая Россия» разрешила своим однопартийцам в местных 
думах поддержать альтернативных кандидатов в губернаторы
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На ремонт дорог 
в Екатеринбурге 
дополнительно выделили 
1,5 млрд 
В 2017 году на ремонт автомобильных дорог 
в Екатеринбурге дополнительно направят 1,5 
млрд рублей. Это предусмотрено поправками 
в городской бюджет, которые приняли депу-
таты Екатеринбургской гордумы (ЕГД).

Кроме того, как сообщает пресс-служба 
ЕГД, на строительство новых дорог в столице 
Урала сверх плана выделят 591 млн рублей, на 
возведение детсадов — 304 млн рублей, на обу-
стройство гостевых маршрутов Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футболу 2018 года —
298 млн рублей. 

Татьяна БУРДАКОВА

На «транспортную 
реформу» в Серове 
потратят 980 тысяч 
Администрация Серовского ГО наняла мо-
сковского подрядчика, чтобы оптимизиро-
вать работу пассажирского транспорта на 
территории округа. На оплату труда компании 
из местного бюджета будет выделено около 
980 тысяч рублей, пишет газета «Глобус».

Компания должна обследовать транс-
портную сеть и выяснить, какие маршруты 
дублируют друг друга, а какие нуждаются в 
изменении. Представители фирмы сейчас на-
ходятся в Серове и уже вносят некоторые за-
мечания и предложения.

Елизавета МУРАШОВА

На Среднем Урале 
внедрят единую систему 
соцобслуживания
В Свердловской области готовятся к внедре-
нию Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как сообщили «ОГ» в департаменте инфор-
мационной политики Свердловской области, 
объединение разрозненных регистров и баз дан-
ных поставщиков и получателей социальных ус-
луг, созданных на федеральном и региональном 
уровнях, обеспечит прозрачность системы соц-
обслуживания, а, следовательно, позволит зна-
чительно повысить качество жизни уральцев.

В совещании под руководством замести-
теля министра труда и социальной защиты 
РФ Алексея Черкасова приняли участие пред-
ставители области — заместитель губернато-
ра Павел Креков и министр социальной поли-
тики Андрей Злоказов. По словам последне-
го, в целях подготовки к наполнению ЕГИССО 
данными министерством социальной полити-
ки и отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области подписано соглашение 
об информационном взаимодействии.

Александр ПОНОМАРЁВ

Ф
О

Н
Д

 Ж
И

Л
И

Щ
Н

О
ГО

 С
ТР

О
И

ТЕ
Л

ЬС
ТВ

А
 О

БЛ
А

С
ТИ

«Уралгидромашу» 
предъявлен иск 
о банкротстве
УФНС России по Свердловской области предъ-
явила «Уралгидромашу» (градообразующее 
предприятие Сысерти) иск о банкротстве.

Согласно информации, размещённой на 
сайте Арбитражного суда региона, предприя-
тие задолжало налоговикам более 452,1 мил-
лиона рублей.

На предприятии заявили, что ещё не ви-
дели иска и от комментариев отказались.

К слову, в 2015 году в отношении «Урал-
гидромаша» уже был иск о банкротстве. Тог-
да заявление в Арбитражный суд региона по-
давало ООО «Ступинский торговый дом» из-
за долга в 3,9 миллиона рублей. Судебное 
производство было прекращено спустя пол-
года в связи с погашением задолженности.

Александр ПОНОМАРЁВ

«Уралгидромаш» — производитель насосного оборудования, 
гидротурбин и электрических машин. На предприятии трудятся 
более тысячи человек
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В Махнёво ураган вскрыл проблемы трёх домов для детей-сирот

Госдума одобрила законопроект 
о компенсационном фонде дольщиков
МОСКВА. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям одобрил в первом чтении законопроект 
о компенсационном фонде дольщиков, пишет «Российская газета».  
Создание такого фонда предусматривается поправками в закон о 
долевом строительстве.

Согласно законопроекту, фонд должен содействовать в заверше-
нии строительства дома, если застройщик обанкротился, и переда-
вать жильё «дольщикам». Фонд будет формироваться за счёт отчис-
лений застройщиков долевого жилья для возмещения убытков или 
для достройки домов. Предполагается, что размер взноса застройщи-
ков в фонд составит 1,2 процента от цены каждого договора долевого 
участия. Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Ники-
та Стасишин по итогам слушаний законопроекта, в первый год работы 
объём компенсационного фонда может составить 4,5 млрд рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА
На днях посёлок Махнёво 
Алапаевского района стал 
героем практически всех ре-
гиональных СМИ: в Алапа-
евске следственные органы 
возбудили  уголовное де-
ло по факту халатности при 
приёмке и вводе в эксплуа-
тацию жилых домов для де-
тей-сирот. Проблема полу-
чила огласку… после ура-
гана, который сорвал кры-
шу с одного из домов. Оказа-
лось, что эти дома фактиче-
ски брошены на произвол: 
администрация ими мало 
интересуется, а большин-
ство хозяев просто не живут 
в предоставленных квар-
тирах.Три двухквартирных дома на улице Молодёжной в посёл-ке Махнёво возвели в 2014 го-ду: застройщиком выступила «Петрокаменская строитель-ная компания». Дома выросли меньше чем за пару месяцев, однако  в эксплуатацию их не вводили почти год из-за пре-тензий к качеству работ, кото-рые якобы обещали устранить. Документы подписал Влади-
мир Колотвин, который на тот момент занимал долж-ность врио главы администра-

ции муниципалитета, а ныне возглавляет муниципальное предприятие «Теплосистемы». По версии следствия, он сделал это, не убедившись в поступле-нии в администрацию муници-пального образования необхо-димого пакета документов от застройщика и не проверив со-ответствие построенных объ-ектов требованиям техрегла-ментов и проектной докумен-тации. В результате «детям-си-ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, были предоставлены жилые поме-щения, фактически непригод-ные для постоянного прожива-ния в них».Сегодня дома стоят оси-ротевшими. Одни нанимате-ли в предоставленные квар-тиры даже не заехали. Те, кто 

всё-таки проживал в злопо-лучных квартирах в разные периоды, после разрушения крыши одного из домов на-чали жаловаться на холод, протекающий потолок, пле-сень, проблемы с выгребной ямой.В мае здания осмотре-ла комиссия с участием гла-вы муниципалитета, пред-ставителей администрации Восточного управленческого округа и Фонда жилищного строительства, а также про-фильных специалистов. Ко-миссия признала, что почти все многочисленные замеча-ния, за исключением устрой-ства пола, являются резуль-татом неправильной эксплу-атации жилых помещений. Хозяйской руки квартирам 

не хватает. Из-за низких тем-ператур в пустующих кварти-рах стены промерзают, воз-никает сырость. В домах на-копились долги за электро-энергию, некому занимать-ся очисткой выгребных ям. Один из владельцев прива-тизировал квартиру и пустил туда квартирантов, но те по-жаловались на холод и сами переделали отопление. Ме-стонахождение нескольких жильцов вообще неизвестно, а поскольку с ними заключён договор, заселить туда нико-го нельзя.Прокуратура заинтересо-валась пустующими домами после того, как один из них остался без крыши. По ма-териалам проверки в отно-шении Владимира Колотви-

на возбуждено уголовное де-ло по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халат-ность). Сейчас расследование продолжается.Главы администрации му-ниципалитета Александра 
Лызлова на месте не оказа-лось, а пояснить, как получи-лось, что дома стали никому не нужны, в мэрии не смогли. Замглавы по строительству и ЖКХ Александр Онучин по-яснил, что спросить сейчас не с кого: прежние сотрудни-ки администрации, которые могли быть в курсе, уже не ра-ботают там, а   компании-за-стройщика, по его информа-ции, уже не существует. На-личие документов, необходи-мых для выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуа-тацию, тоже не получилось ни подтвердить, ни опровер-гнуть. — В начальной стадии ад-министрация вообще  не име-ла отношения к этим домам и не осуществляла строитель-ный контроль, этим занима-ется фонд жилищного стро-ительства, — пояснил Алек-сандр Онучин. — История сложная и запутанная, мы сделали со своей стороны всё, что могли. Дом, пострадав-ший во время бури, будет от-ремонтирован: в ближайшее 

время на его осмотр выедет специальная комиссия.Между тем Фонд жилищ-ного строительства, который за три года не получил от ад-министрации ни одной жало-бы на качество построенных домов, по результатам экс-пертизы направил в адрес за-стройщика претензию: ком-пания обязалась устранить недостатки до августа.Как пояснила директор Фонда жилищного строи-тельства Оксана Вохминце-
ва, сейчас подобные ситуа-ции при строительстве бюд-жетного жилья сведены к ми-нимуму за счёт ужесточения требований к строительным компаниям, усиления строи-тельного контроля и введе-ния новых механизмов, та-ких как тридцатипроцентная банковская гарантия: поч-ти треть от суммы контрак-та остаётся на счёте ещё в те-чение девяти месяцев после сдачи дома — именно столь-ко времени в среднем требу-ется, чтобы всплыли возмож-ные недостатки.Но, если на качество до-мов повлиять можно, то из-менить отношение жильцов к ним во время эксплуатации пока сложно.

Снаружи дома — как картинка,  правда, над одним из них «поработала» непогода
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Жителям первых этажей 
платить за лифт всё-таки придётся
Пленум Верховного суда объяснил, почему жильцы многоэтажек не 
освобождаются от платы за лифт, даже если им не пользуются.

В частности, этот вопрос давно мучает жильцов первых и вто-
рых этажей. Однако по закону лифты считаются общим имуще-
ством, за содержание и ремонт которого обязаны платить все соб-
ственники и наниматели, сообщает «Российская газета». При этом 
не важно, пользуются они им или нет.

Добавим, что отменить плату за лифт для жителей первых и 
вторых этажей с регулярной периодичностью предлагают народ-
ные избранники, однако в Госдуме эти поправки в Жилищный ко-
декс отклоняют. В Екатеринбурге, кстати, одно время действовало 
постановление, по которому жильцы первых этажей от такой платы 
освобождались. Дело в том, что плата взимается не за «пользова-
ние» лифтом, а за его содержание и ремонт, что может и не зави-
сеть от факта пользования. 

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Секретная миссия пищевых волоконЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ »
Общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
Но как пищевые волокна могут 
помочь избавиться от лишних 
килограммов? 

— Во-первых пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в желу-
док, они впитывают воду и увеличи-
ваются в объеме, вызывая чувство 
насыщения. Кроме того, волокна 
замедляют усвоение пищи и предот-
вращают резкие колебания уровня 

сахара в крови, что позволяет избе-
жать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, поступающих 
с пищей, уменьшая их всасывание 
и снижая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна поглощают 
и выводят до 15% поступающего с 
пищей холестерина, а также избы-
точный сахар, токсические вещества 
и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна обе-
спечивают регулярное, комфортное 
освобождение кишечника, что крайне 

важно при правильном подходе к 
избавлению от лишнего веса. 

Приверженцам диет (особенно 
белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное средство 
Фибралакс. Оно содержит пищевые 
волокна, которые обладают всеми 
перечисленными свойствами1: они вы-
водят «шлаки», токсины, избыточный 
сахар и холестерин, восстанавливают 
работу кишечника и устраняют за-
поры. Фибралакс можно применять 
длительно и назначать беременным 
и кормящим женщинам2.

Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75; 
Знахарь плюс  379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Закон Свердловской области
 от 9 июня 2017 года №58-ОЗ «Об исполнении областного бюдже-
та за 2016 год».
14 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 08.06.2017 № 408-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 26.03.2014 
№ 244-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 13334);
 от 08.06.2017 № 409-ПП «О Стратегии водной безопасности 
Свердловской области на период до 2030 года» (номер опублико-
вания 13335);
 от 08.06.2017 № 410-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 298-ПП» (номер опубликования 13336);
 от 08.06.2017 № 411-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП» (номер опубликования 13337);
 от 08.06.2017 № 412-ПП «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобиль-
ной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — 
Екатеринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург — Полев-
ской — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» 
и проекта межевания территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Строительство ав-
томобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург 
— Полевской — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал» (номер опубликования 13338);
 от 08.06.2017 № 422-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 13339).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 13.06.2017 № 188 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Клуб спортивно-
технический», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гри-
боедова, 9» (номер опубликования 13340).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 13.06.2017 № 11/101 «О продлении полномочий Пелымской 
поселковой территориальной избирательной комиссии и Уральской 
поселковой территориальной избирательной комиссии» (номер 
опубликования 13341).

В столице Урала появились необычные орнитологические экскурсииНаталья ДЮРЯГИНА
Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН Нина Са-
дыкова проводит в Екате-
ринбурге необычные экс-
курсии для всех желающих. 
Зоолог предлагает ураль-
цам научиться ориентиро-
ваться в многообразии ви-
дов пернатых и познако-
миться с… бёрдингом.— Если вы хотите рассмо-треть птицу поближе, то под-ходите к ней сбоку, иначе уле-тит, — инструктирует собрав-шихся туристов организатор и гид «птичьих» экскурсий Нина Садыкова. Несмотря на ранний час, желающих послу-шать трели пернатых собра-лось более двадцати. В сред-нем группы обычно составля-ют 10–15 человек.— Впервые я провела та-кую экскурсию несколько лет назад для участников вело-форума, — рассказывает Ни-на Олеговна, — потом орга-низовала такой же выход для посетителей парка «Оленьи ручьи», а в прошлом году про-гулялись с командой инте-ресующихся в рамках «Дней соцгорода «Уралмаш». Людям очень понравилось, и я реши-ла создать группу в соцсети и проводить экскурсии для желающих более-менее регу-лярно…

Предварительная за-пись, организованный сбор и продуманный маршрут, на котором рассказывается о встреченных птицах — по-добные экскурсии входят в учебную программу биофа-ка, иногда проводятся для посетителей крупных при-родных парков и заповед-ников. Главная цель — по-знакомиться с разнообра-

зием пернатых и научиться узнавать их по голосу и внешнему виду. Для этого, по словам гида, лучше во-оружиться биноклем, фото-аппаратом и блокнотом, в который можно записывать все ассоциации и впечатле-ния от услышанного и уви-денного для запоминания.— Анютка у нас настоя-щий юный орнитолог, поэто-

му я тоже начал разделять её хобби, — рассказывает участ-ник прогулки Фёдор. — Мы недавно узнали о таких экс-курсиях, и дочка сама встала в 5 утра — очень уж ей это ин-тересно.Домовый и полевой воро-бей, стриж, дрозд-рябинник, трясогузка, озёрная чай-ка — далеко не весь список встреченных «братьев на-

ших меньших» в парке у набе-режной городского пруда. По словам экскурсовода, всего в Екатеринбурге и его окрест-ностях числится порядка 230 видов птиц. — Птицы — замечатель-ный объект для наблюдения: красивые, со сложным и раз-нообразным поведением, го-раздо менее скрытные, чем, например, дикие млекопита-ющие. Многие из них доволь-но близко подпускают к себе человека, пользуясь тем, что всегда могут улететь, — рас-

сказывает орнитолог. По её словам, разнообразие пти-чьего мира есть везде — надо только научиться видеть его, и сегодня бёрдинг как хоб-би становится популярным в России. Возникает резонный во-прос — это платные экскур-сии или нет? Вопрос реша-ется демократически: Ни-на Олеговна объявляет цену в 300 рублей, если экскурсия понравилась. Не понравилась — можете не платить.

 СПРАВКА «ОГ»
Бёрдинг (от английского bird — птица) — любительское наблю-
дение за птицами, спортивная орнитология. Бёрдинг-клубы всего 
мира насчитывают свыше 80 миллионов членов, «незарегистриро-
ванных» любителей в разы больше. Наблюдая за птицами, бёрде-
ры помогают учёным кольцевать пернатых, вести учёт их числен-
ности, развешивать кормушки и дуплянки.
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В парках, у дома вполне реально встретить животных, птиц и 
растения, занесённые в Красную книгу России и Свердловской 
области. Всего на территории Екатеринбурга обнаружено пять 
редких видов насекомых, один вид амфибий, 15 видов птиц 
и три вида млекопитающих. Больше всего птиц, занесённых в 
Красную книгу России, живут на озёрах Шарташ и Шувакиш, а 
также в прилегающих к ним лесопарках. Осенью в период мигра-
ции здесь можно увидеть лебедя-кликуна. Он значится в Крас-
ных книгах многих регионов России. Низкая численность кли-
куна связана с особенностями его поведения, низким потенци-
алом размножения.

Для знакомства с миром птиц нужны только блокнот, фотоаппарат и бинокль. 
И хороший гид, конечно

В Екатеринбурге прокуратура обязала вернуть дому-памятнику исторический обликАнна ДУШИНА
В Екатеринбурге прокурату-
ра обязала вернуть дому куп-
ца Денисова исторический 
облик. Соответствующий иск 
уже удовлетворён в суде.

Здание на перекрёстке улиц Вайнера и Куйбыше-ва в Екатеринбурге должно снова обрести облик доход-ного дома М.М. Денисова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе про-
ведённой недавно провер-ки было замечено, что ин-дивидуальный предприни-матель значительно изме-нил внешний вид памятни-ка культуры, в котором раз-местился ресторан быстро-

го питания. За сохранность доходного дома купца Де-нисова новый хозяин пору-чился три года назад. Кро-ме изменения внешнего ви-да собственник сделал ре-монт, который не был ни 
с кем согласован. В подоб-ных случаях, когда дело ка-сается объекта культурного наследия, изменять внеш-ний вид без согласования нельзя.

До конца недели 
будет тепло
Синоптики прогнозируют летнюю жару на 
Среднем Урале до конца недели. Днём воздух 
будет прогреваться до +23°…+28°, в горах и 
низинах до +20°, в отдельных районах пройдёт 
дождь, сообщает Уральский гидрометцентр. 

— Первая десятидневка июня была не-
устойчивой и довольно прохладной. В ми-
нувшие трое суток температура воздуха не-
много повысилась, в большинстве районов 
достигнув климатической нормы. 12 июня и 
в ночь на 13 июня почти повсеместно прош-
ли грозовые дожди: в Екатеринбурге за сут-
ки выпала четверть месячной нормы осад-
ков. В ближайшие дни, 14–17 июня, ожида-
ется тёплая летняя погода. В предстоящую 
пятницу почти повсеместно пройдут грозо-
вые дожди, кое-где сильные дожди. Вероят-
ны град и порывистый ветер, — рассказала 
главный синоптик Уральского гидрометцен-
тра Галина Шепоренко.
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Поисковики обследовали 96 квадратных километров суши 
и 13 квадратных километров акватории водохранилища

Найден живым!Четырёхлетний Дима, который провёл в лесу четыре дня и четыре ночи, доставлен в ОКБ №1Елена АБРАМОВА
Спасатели предполагают, что 
он прошёл порядка 8 кило-
метров, ел молодые побеги 
сосны и пил воду из болота.В среду утром на болоте около ЛЭП № 35 поисковики нашли четырёхлетнего Диму, пропавшего 10 июня в райо-не Рефтинского водохранили-ща. Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области полковник 
Валерий Горелых, измождён-ного мальчика доставили в больницу Асбеста, сразу встал вопрос о его срочной эвакуа-ции в Екатеринбург.Вскоре представитель ре-гионального минздрава Кон-
стантин Шестаков написал на своей странице в Facebook, что вертолёт Территориаль-ного центра медицины ката-строф уже приземлился на пло-щадке Областной клинической больницы № 1, а мальчик, со-стояние которого тяжёлое, на-ходится в приёмном покое.— У Димы сильно истощён организм, произошло обезво-живание и переохлаждение. Есть подозрение на пневмо-нию. На теле у малыша множе-ственные укусы клещей. Сня-тые клещи отправлены на ис-следование на предмет зараже-ния энцефалитом. Угрозы жиз-ни ребёнка, по мнению специа-листов, нет, — подчеркнул Ва-лерий Горелых.

Он отметил, что в розыске мальчика участвовали до 500 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, во-еннослужащих Минобороны и волонтёров, а также 20 служеб-но-розыскных собак, обучен-ных работе по следу.— Начальник ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области генерал-лейтенант полиции 
Михаил Бородин намерен хо-датайствовать о награждении госнаградами наиболее отли-чившихся при поиске пропав-шего ребёнка, — подчеркнул пресс-секретарь регионально-го полицейского главка.Сейчас сыщики угрозыска выясняют детали и подроб-ности крайне затянувшегося «путешествия» Димы. Напом-ним, что по факту его пропажи 

Следственный комитет России по Свердловской области воз-будил уголовное дело.Как это случилось? Ранним субботним утром, 10 июня, ма-ленький Дима вместе с родите-лями отправились отдохнуть на берегу Рефтинского водо-хранилища. Отец, взяв ребёнка, пошёл в лес за хворостом для костра (по другой версии, на рыбалку), мать осталась хло-потать у палатки. Мальчик за-капризничал, запросился к ма-тери, и отец отправил его к па-латке одного. А когда вернулся сам, мальчика не было. Родите-ли пытались искать его само-стоятельно, но потом обрати-лись в полицию.К обеду лес прочёсывали более 50 спасателей и поли-цейских из Асбеста, Екатерин-

бурга, Сухого Лога и Богдано-вича. Позже к ним присоедини-лись волонтёры. Спасатели-во-долазы обследовали прибреж-ную зону водохранилища. Сы-щики уголовного розыска, за-подозрив причастность роди-телей к исчезновению ребён-ка, проверили их на детекторе лжи, который показал, что зло-го умысла не было.В тот же день в зону поиска доставили беспилотник МЧС России, позволяющий транс-лировать картину местности с высоты птичьего полёта, он об-наружил детские следы около ЛЭП, а также несколько лосей и медведя. На другой день мед-ведь вышел из леса к волонтё-рам и напугал их, после чего си-ловики и спасатели решили от-править по домам женщин и 

детей из числа добровольцев, а оставшимся волонтёрам запре-тили углубляться в чащу.  Поиски, к которым под-ключились военнослужащие и бойцы Росгвардии, продолжа-лись четыре дня. За это время были сильные ливни и грозы. Ягод, которые можно было бы кушать, в лесу ещё нет. Орга-низм четырёхлетнего ребёнка совершенно не готов к голода-нию и длительному хождению по болоту.  В среду утром мальчика об-наружили поисковики. О том, что он жив, они сообщили по радиостанции. Сотовая связь в лесу не работала, и в течение всех дней поиска связь обеспе-чивал командир роты Асбеств-ского ОВО лейтенант Росгвар-дии Дмитрий Язов. Он был в 

отпуске, но подключился к по-искам мальчика, а единствен-ным источником обмена ин-формацией между поисковы-ми группами стал ретрансля-тор, установленный на теле-скопической мачте его автомо-биля. Вскоре на странице ВКон-такте поисковых отрядов «Со-кол» и «Лиза Алерт» появились сообщения: «Найден. Жив. В тяжёлом состоянии. Идёт эва-куация».Многочисленные коммен-тарии, которые последовали за этим сообщением, подтверж-дают, как много людей следи-ли за этой историей и сопере-живали малышу. «Самая ра-достная новость, которую мож-но было услышать! Прямо до слёз!», «Я преклоняюсь перед всеми, кто принимал участие! Огромное счастье! Слёзы радо-сти! Димочка большущий ум-ничка и самый настоящий ге-рой!», «Не могу остановить слё-зы… Вы все герои. Мы всей об-ластью переживали за малы-ша. Здоровья тебе, Димочка. Ты нам всем стал уже родной». «Парень, ты пережил всё это, я представляю, как это…. я шёл в этом лесу один, почти ночью, мне было жутко. Но ты спра-вился, надеюсь, теперь ты бу-дешь ещё сильнее, здоровее. Мы были рядом с тобой, про-сти, что не смогли тебя найти раньше». Число таких коммен-тариев сложно сосчитать, и всё время появляются новые.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области:

— Очень рад, что эта история закончилась хорошо. Ребён-
ка удалось найти. Уверен, врачи сделают всё необходимое, чтобы 
мальчик был здоров. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял уча-
стие в поисковой операции — и сотрудников специальных служб, 
и простых свердловчан, откликнувшихся на чужую беду. Сплочён-
ность людей помогла спасти жизнь маленькому ребёнку. Это доро-
гого стоит! И, конечно, это лишний раз показывает, как важно объ-
единиться для достижения поистине важной цели.

Показательно, как много простых уральцев вышли на поиски, 
многие люди выражают готовность помочь ребёнку и его семье 
сейчас. Этот год мною был объявлен Годом добровольцев. И эта 
ситуация показывает, что добровольческие силы необходимо под-
держивать, дорожить готовностью свердловчан объединиться, как 
можно больше рассказывать о людях, готовых отложить дела ради 
помощи близкому. Улицы, в конце концов, называть в их честь.
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
Хочешь похудеть? 

Ешь кашу!

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Тема выпуска – 

зеленные культуры

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей
в год

      ФОТОФАКТ

В гостях в программе «Вечерний Ургант» побывал лидер 
группы «Чайф» Владимир Шахрин. Рок-музыкант, как 
водится на передаче, прорекламировал свой тур по России, 
но совсем не это стало самым интересным. К Ивану Урганту 
Владимир Шахрин приехал не с пустыми руками, а с 
настоящими берёзовыми вениками, которые, как оказалось, 
легенда русского рока вяжет у себя на даче. 

– Я не смог приехать из Екатеринбурга без подарка, – 
рассказал Владимир в эфире, – как только точно узнал, что 
полечу в Москву, пошёл в лес, нарезал свежайшей берёзы, 
также туда добавил веточки пихты, молодого кедра и 
серебристой полыни… 

На такое откровение ведущий шоу долго удивлялся, не 
понимая, как Шахрин совмещает с музыкой работу на даче. 
Также Владимир поведал, что делает неплохие настоечки – 
на клюкве и бруснике, чем окончательно поразил Урганта

Наине Ельциной вручили спецприз фестиваля «Зеркало»Наталья ШАДРИНА
В Плёсе на открытия XI 
Международного кинофе-
стиваля им. Андрея Тар-
ковского «Зеркало» были 
вручены специальные на-
грады. За многолетнюю 
поддержку авторского ки-
но и фестивального дви-
жения в России специаль-
ный приз получила Наина 
Ельцина.Награду Наине Иосифов-не вручил министр строи-тельства и жилищно-комму-нального хозяйства России 
Михаил Мень, именно он 11 лет назад стал инициатором создания фестиваля. Миха-ил Мень отметил, что важней-ший вклад в развитие фести-валя внёс Фонд Б.Н. Ельцина и что многолетнее сотрудни-чество с Фондом дало резуль-тат – сегодня фестиваль «Зер-

кало» можно, безусловно, счи-тать состоявшимся. Наина Ельцина со сцены поблагодарила за награду и сказала, что фестиваль «Зер-кало» – для думающих людей, и замечательно, что уже 11 лет он держится своего формата, поскольку умное кино – это очень важно. 
Павел Лунгин, президент фестиваля «Зеркало», тоже вы-разил слова благодарности: «Фонд Бориса Ельцина много лет оказывает поддержку фе-стивалю «Зеркало» – как сим-волу и проводнику авторско-го кинематографа в России. Я вижу в этом последовательное отношение семьи Бориса Ни-

колаевича к свободе слова, к свободе выражения авторской позиции художника, к полному отсутствию цензуры – ко всем тем ценностям, которые стали символами новой России».Сергей Ковалёв станет американцем?Данил ПАЛИВОДА
Известный российский бок-
сёр, экс-чемпион мира в по-
лутяжёлом весе Сергей Ко-
валёв может получить граж-
данство США. Об этом рас-
сказал промоутер Андрей 
Шкаликов.По словам Шкаликова, Ко-валёв уже на днях может стать гражданином США. У боксёра в Америке куплен дом, однако английским языком челябинец полностью не владеет.

Напомним, что 17 июня Сергей Ковалёв вновь вый-дет на ринг. В Лас-Вегасе «Кра-шер» сойдётся со своим недав-ним обидчиком Андре Уордом. Поединок будет носить статус реванша, на кону будут стоять три пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Ранее всеми титулами владел Кова-лёв, однако после того, как су-дьи единогласно отдали побе-ду в первом поединке боксёров Уорду, именно американец стал обладателем титулов.

Начинаем в Екатеринбурге, заканчиваем в Ростове-на-ДонуДанил ПАЛИВОДА
На общем собрании россий-
ской футбольной премьер-
лиги представителями клу-
бов были приняты и утверж-
дены регламент и календарь 
на предстоящий сезон. «ОГ» 
разбирается в том, что пред-
стоит «Уралу» и его болель-
щикам в сезоне 2017/2018, 
который стартует 16 июля.

 Игры зимойУ составителей календа-ря РФПЛ из года в год Сверд-ловская область становится са-мым тёплым регионом страны. Иначе просто нельзя объяс-нить решения назначить «Ура-лу» домашние матчи 26 ноя-бря и 10 декабря против «Крас-нодара» и «Арсенала» соответ-ственно. Каждый сезон повто-ряется одна и та же ситуация, ничего не меняется. Вот и этой зимой болельщикам придётся запасаться тёплой одеждой и пледами, а футболистам гото-виться играть на заморожен-ном поле «СКБ-Банк Арены».
 Без резонансного про-

тивостояния с «Тереком»Вот уже третий сезон игры между «Уралом» и «Тереком» приковывают внимание бо-

лельщиков, представителей СМИ и букмекерских контор. Однако больше эти матчи не будут вызывать интерес, надо сказать, что этих матчей и во-все больше не будет. Совет ди-ректоров «Терека» принял ре-шение о переименовании клу-ба в «Ахмат», поэтому в проти-востоянии «Урала» и «Терека» поставлена точка. Вопрос оста-ётся один: продолжатся ли ин-триги в новых встречах между екатеринбургской и грознен-ской командами?
 Начинаем с «Ростовом»Стартует «Урал» в нынеш-нем сезоне домашним матчем. В первом туре «шмели» сыгра-ют с «Ростовом» в Екатерин-бурге, соответственно завер-шать чемпионат подопечные 

Александра Тарханова будут в Ростове-на-Дону. Вообще, пер-вые восемь туров чемпиона-та России выдадутся для «Ура-ла» тяжёлыми: «Ростов», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локо-мотив»… Поэтому от того, как «шмели» проявят себя на стар-те чемпионата, будут зависеть и дальнейшие перспективы ко-манды.Точные даты матчей станут известны позднее.
Соперники «Урала» в предстоящем сезоне
1-й тур. «Ростов» (д)
2-й тур. «Динамо» (г)
3-й тур. «Уфа» (д)
4-й тур. «Краснодар» (г)
5-й тур. «Зенит» (д)
6-й тур. «Арсенал» (г)
7-й тур. ЦСКА (д)
8-й тур. «Локомотив» (г)
9-й тур. «СКА-Хабаровск» (д)
10-й тур. «Рубин» (г)
11-й тур. «Тосно» (д)
12-й тур. «Спартак» (г)
13-й тур. «Анжи» (д)
14-й тур. «Ахмат» (д)
15-й тур. «Амкар» (г)

16-й тур. «Динамо» (д)
17-й тур. «Уфа» (г)
18-й тур. «Краснодар» (д)
19-й тур. «Зенит» (г)
20-й тур. «Арсенал» (д)
21-й тур. ЦСКА (г)
22-й тур. «Локомотив» (д)
23-й тур. «СКА-Хабаровск» (г)
24-й тур. «Рубин» (д)
25-й тур. «Тосно» (г)
26-й тур. «Спартак» (д)
27-й тур. «Анжи» (г)
28-й тур. «Ахмат» (г)
29-й тур. «Амкар» (д)
30-й тур. «Ростов» (г)
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Свердловский 
гроссмейстер 
Александр Мотылёв 
выступит на Кубке мира
В Минске завершился 18-й чемпионат Евро-
пы по шахматам. Его участниками стали око-
ло 400 спортсменов из 38 стран. В список 22 
лучших шахматистов Европы вошёл сверд-
ловский гроссмейстер Александр Мотылёв. 

Чемпионат состоял из 11 туров и проходил 
по швейцарской системе. По итогам соревно-
ваний победителем стал россиянин Максим 
Матлаков, представитель Грузии Баадур Джо-
бава стал вторым, а тройку замкнул ещё один 
россиянин Владимир Федосеев. 

Кроме того, по результатам чемпионата Ев-
ропы 22 лучших шахматиста получили возмож-
ность выступить на следующем Кубке мира, ко-
торый стартует 1 сентября в Грузии. Среди тех, 
кто получил путёвки, – чемпион Европы-2014, 
свердловчанин Александр Мотылёв. 

Пётр КАБАНОВ

Кубок мира 
является 

отборочным 
соревнованием 

к турниру 
претендентов, 

победитель 
которого сможет 

сразиться 
за мировую 

шахматную корону 
с действующим 

чемпионом мира 

«Азарт ведёт меня к Играм-2020»Уральская лучница впервые в карьере выиграла золото Кубка мираПётр КАБАНОВ
Лучница из Лесного Ксения 
ПЕРОВА одержала победу в 
стрельбе из классического 
лука на этапе Кубка мира в 
турецкой Анталье. Для сере-
бряного призёра Олимпий-
ских игр 2016 года, чемпион-
ки Европы-2012 это золото 
стало первым личным за всё 
время участия в мировых со-
ревнованиях. 

– Ксения, за счёт чего уда-
лось одержать первую лич-
ную победу на Кубке мира с 
2008 года?  – Я уже занимала второе место, но всё время чего-то не хватало. В этот раз всё совпало – настрой и форма. Но, конеч-но, пришлось хорошенько со-браться. Стрельбище располо-жено недалеко от моря, и с не-го всё время дул ветер. В такие моменты нужно делать техни-чески сложные выстрелы, де-лать поправку на ветер.

– Однако в командном 
турнире, в отличие от пре-

дыдущего этапа, где сборная 
завоевала золото, вы – лишь 
четвёртые…– Увы… У нас всегда в пла-нах попадать в тройку. Да, в Ан-талье не получилось выпол-нить «программу минимум», но в этом ничего страшного нет. Всё равно мы всегда ря-дом, всегда на виду. Но, кстати,  это мне помогло лучше узнать стрельбище. Я уже знала, ка-кой ветер, как лучше стрелять в таких условиях. Вторая фи-налистка – Линь Ши-Чиа – не принимала участия в команд-ных соревнованиях. Но, как ни странно звучит, мне ещё по-могло то, что я не очень хоро-шо стреляла в команде. Я на се-бя разозлилась и сказала себе: «Соберись! Впереди золотой финал!» 

– Значит, помогла спор-
тивная злость?– Да! Когда в команде у ме-ня не задалась стрельба, я ре-шила не давать слабину, разо-злилась на себя и решила, что в любом случае буду попадать точно в цель. 

– На этапе не выступи-
ли одни из лидеров стрель-
бы из лука – сборная Кореи. 
Лучше было в психологиче-
ском плане?– Практически нет. Те же тайваньцы очень похожи по стилю на корейцев. Было до-статочно сильных спортсме-нов. Кстати, на предыдущем этапе в Шанхае мы выиграли у кореянок за выход в финал – 6:0. Мы уже их не особо боим-ся, не то что раньше (смеётся). 

– Кто на данный момент 
ваш главный противник? – Корея, Тайвань. Достой-ное сопротивление оказывает Китай. Периодически высокие результаты показывают нем-ки. У них сейчас подъём уровня спортсменов. Европейцы вслед за азиатами начинают подтя-гиваться. Но в Европе мы до сих пор самые сильные. 

– Знаем, каждая победа 
вам даётся ценой разлуки с 
дочерью. Со временем стало 
легче расставаться с ней? – Становится только труд-

нее… Дочка растёт, начинает что-то понимать. Раньше, ког-да она была совсем маленькая, ещё не понимала, что к чему, но теперь спрашивает, где мама… Правда, сейчас уже можно со-звониться с ней, услышать её голос. Но в целом – тяжело… Я не была дома больше месяца. 
– После победы вы сказа-

ли: «Я точно собираюсь стре-
лять до Токио». Раскрой-
те главный секрет: означает 
ли это, что мы вас увидим на 
Играх-2020? – (Смеётся)… Вы же пони-маете, что у меня взяли интер-вью сразу после победы. Эйфо-рия, эмоциональный взлёт, а потом подумала и… Но всё на самом деле идёт к этому. Годы так быстро летят, я смотрю, что Олимпиада была уже год назад и не за горами следующая. По-ка есть результат, буду пробо-вать. У меня есть спортивный азарт, и он начинает вести ме-ня к Олимпиаде. Очень хочется принять участие, но это будет очень непросто.
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Ксения Парубец 
примет участие 
в Кубке Ельцина
Тренерский штаб сборной России по волейбо-
лу во главе с Владимиром Кузюткиным опре-
делился с составом национальной команды 
на предстоящий Кубок Ельцина. В домашнем 
турнире примет участие и представительница 
«Уралочки-НТМК» Ксения Парубец (Ильченко).

Возможность отдохнуть предоставлена 
только трём лидерам – Татьяне Кошелевой, 
Наталии Гончаровой и Екатерине Панковой. В 
остальном это тот же состав, который в нача-
ле июня принимал участие в отборе на чемпи-
оната мира-2018.

Стоит отметить, что Кубок Ельцина прой-
дёт в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Сборная 
России сыграет против Казахстана, Турции, 
Болгарии и Сербии.

Данил ПАЛИВОДА

Провинция прекрасная мояНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге в Му-
зейном клубе «Дом Агафу-
ровых» открылась фотовы-
ставка под названием «Моя 
провинция». Автор – фо-
тохудожник-путешествен-
ник Егор Драничников, кото-
рый занимается пейзажной 
съёмкой уральской природы 
уже более шести лет. Егор Драничников за эти годы пытался сформулиро-вать для себя, что же такое провинция, и пришёл к выво-ду, что это любой город, за ис-ключением Москвы. Фотограф четыре года назад создал ин-тернет-журнал «Моя провин-ция», куда выкладывал сним-ки из своих путешествий по Уралу, а потом и рассказы, в которых описаны увлекатель-ные поездки. На данный мо-мент у него уже 15 тысяч под-писчиков, также Егор уверен, что если всё пойдёт по плану, то через полгода у него их бу-дет уже около сотни тысяч. Началось же всё с родно-го для Егора города – Качкана-

ра, а потом границы для твор-чества становились всё шире и шире. На фотовыставке 25 снимков, где запечатлена его родина, виды с горы Конжак, заводы Нижнего Тагила, юж-ноуральские степи, реки на-шей области. – Егор стал волонтёром на-шего клуба, мы благодаря ему сняли несколько роликов, по-свящённых Агафуровым, а те-

перь решили сделать и персо-нальную выставку Егора, по-тому что фотографии того сто-ят, – рассказывает куратор вы-ставки Любовь Козырева. – Уникальность этих кадров в том, что он снимает в трудно-доступных уголках нашей об-ласти, которые и оказывают-ся особенно зрелищными, и для нас, краеведческого музея, это, конечно, очень интерес-

но. Кстати, выставку Егора до-полняет экспозиция народных художественных промыслов Свердловской области – суве-ниры умельцев, работающих с деревом и берестой. Главное, чего хотел добить-ся Егор своими фотоработами и этой выставкой, – доказать, что слово «провинция» дав-но уже нужно перестать вос-принимать с негативным или пренебрежительным значени-ем. Наш край прекрасен, уни-кальна его природа, и есть ещё очень много в области инте-ресных мест, о которых не по-дозреваем даже мы, уральцы. Труднодоступные места Егора совсем не пугают, а только добавляют адренали-на, жажды увидеть что-то со-всем новое. На своём «уази-ке» он исколесил весь реги-он. Что нельзя было сфото-графировать простой каме-рой, снимал с квадрокоптера или воздушного шара. Выставка открыта до 31 ав-густа и всё это время будет по-степенно пополняться работа-ми народных умельцев.

Ксения Перова сейчас нацелилась на победу на следующем этапе Кубка мира, который пройдёт с 8 по 13 августа в Берлине

Река Тура. Дражные отвалы. Это место часто называют 
«уральским Клондайком», поскольку здесь ещё в 1824 году были 
открыты месторождения россыпного золота и платины. В середине 
XIX века здесь началась настоящая «золотая лихорадка»

Плотный туман у подножия горы Качканар. Снимок сделан 2 июня этого года
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК (19 июня)

СРЕДА (21 июня)

ВТОРНИК (20 июня)

ЧЕТВЕРГ (22 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Криминальная драма 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Криминальная драма 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». Окон-
чание (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» 
(12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: из-под удара» (12+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Без страховки (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 1 и 2 
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Дед Мороз в гневе» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 4 серия 
(12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

06.00 Новости. Документы: 
Остров Цейлон (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Гана 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды
07.05 АвтоNеws (16+)
07.30 В центре внимания (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Красота и здоровье (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Россия футбольная (12+)
11.30 Новости
11.35 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!

14.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(16+)
16.05 «Кубок конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.15 Диалоги о рыбалке (12+)
17.45 Передача без адреса (16+)
18.15 Реальный спорт (12+)
18.50 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Черно-
гория. Прямая трансляция из Чехии
22.55 Все на футбол!
23.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
(16+)
04.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Черно-
гория. Трансляция из Чехии
06.25 Все на футбол!

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 15. 
«Время собирать камни», 1 серия 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело N 15. 
«Время собирать камни», 2 серия 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Киллер» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью». «На 
кончике иглы» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Ужин» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА» (12+)
13.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни». Маквала 
Касрашвили
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 
(12+)
16.50 «Острова». С.Филиппов
17.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Путешествие в параллель-
ные Вселенные»
18.05 А.Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С.Рахманинов. Симфоническая по-
эма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром № 1. 
Солист Денис Мацуев
18.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «Из-под удара»
21.35 Т/с «Коломбо». «Лебединая 
песня»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Тем временем
00.20 Комедия «ПОЛУСТАНОК» 
(12+)
01.35 Д/ф «Роберт Бернс»
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Марией 
Турантаевой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+

02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Известия
05.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». Продолжение (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
23.10 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Открытая студия
01.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
04.05 Д/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева. Любовь по переписке» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Путин». Часть первая. 
Фильм Оливера Стоуна
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Трагикомедия «ЗВЕЗДНАЯ 
КАРТА» (18+)
02.35 Х/ф «СУП» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СУП». Окончание (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (12+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Прямая линия
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: в тыл, как на фронт» (12+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: из-под удара» (12+)
02.10 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: в тыл, как на фронт» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 3 и 4 
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 5 серия 
(12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Чикаго (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
11.00 Россия футбольная (12+)
11.30 Новости
11.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!

14.00 Смешанные единоборства 
(16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа. Трансляция из Синга-
пура (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
18.25 Россия футбольная (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Чехии
22.55 Новости
23.05 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
23.35 «Кубок конфедераций. 
Livе». Специальный репортаж (12+)
23.55 Тотальный разбор
01.00 «Реальный футбол». Специ-
альный репортаж (12+)
01.10 Все на Матч!
01.50 Передача без адреса (16+)
02.20 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Плей-офф. Транс-
ляция из Чехии
05.05 Несерьезно о футболе (12+)
06.05 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
06.35 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 16. 
«Ставки сделаны», 1 серия  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 16. 
«Ставки сделаны», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Игрок» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». «На 
кончике иглы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель». «Номер» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Лебединая 
песня»
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам». «Из-под удара»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)
16.50 Больше, чем любовь. 
Р.Рождественский и А.Киреева
17.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века»
18.05 А.Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С.Прокофьев. Симфония № 3
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «В тыл, как на фронт»
21.35 Т/с «Коломбо». «Настоящий 
друг»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Кинеском с П. Шепотинни-
ком. ХХVIII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «ИВАН» (12+)
01.30 Д/ф «Защита Ильина»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 «Если хочешь быть здоров» 
12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Зайнаб 
Фархетдиновой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+

02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
06.00 Известия
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
06.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «КАДРИЛЬ» (12+)
02.10 Боевик «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
03.30 Боевик «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Путин». Часть вторая. 
Фильм Оливера Стоуна
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Триллер «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)
02.45 Комедия «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ». Окончание 
(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. От-
кровения духов» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945». 1-2 с. (12+)
14.15 Город на карте (16+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: как сжимался кулак» (12+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни 
(12+)
01.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» 
(16+)

02.15 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: как сжимался кулак» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 5 и 6 
серия (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ги-
бельный код» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 6 серия 
(12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Школа Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Стройняшки (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)

09.55 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
16.30 Передача без адреса (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.35 Десятка! (16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре Уор-
да. Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WВА, IВF, WВО 
в полутяжелом весе. Дмитрий Би-
вол против Седрика Эгнью. Транс-
ляция из США (16+)
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Технологии комфорта
22.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.45 Смешанные единоборства 
(16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа. Трансляция из Синга-
пура (16+)
07.10 Д/ф «Победное время. 
Реджи Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 1. «Детский празд-
ник», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 1. «Детский празд-
ник», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Несчастный 
случай»  (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 
«Опасные игры» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с «Дознаватель». «Угроза» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Настоящий 
друг»

12.55 Пешком... Москва деревен-
ская
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «В тыл, как на фронт»
14.15 Д/ф «Лев Киселев: «Я все 
еще очарован наукой...»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев»
15.40 Х/ф «ИВАН» (12+)
16.50 Кинеском с П. Шепотинни-
ком. ХХVIII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
17.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Внутриклеточный ремонт»
18.05 А.Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
П.Чайковский. «Манфред»
18.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался кулак»
21.35 Т/с «Коломбо». «Наперегон-
ки со смертью»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
(12+)
01.45 «Цвет времени». Ар-деко
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Рашидом 
Загидуллиным» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-

сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Комедия «САША + ДАША + 
ГЛАША» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
05.40 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
06.00 Известия
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.55 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Путин». Часть третья и чет-
вертая. Фильм Оливера Стоуна
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Криминальная комедия 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Криминальная комедия 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА». Окончание (18+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Пере-
крестки культур» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945». 3-4 с. (12+)
14.10 «Прямая линия» (16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» 
(16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Д/ф «Равная величайшим 
битвам: опыт войны» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа», 7 и 8 
серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Чи-
стосердечное признание» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь», 7 серия 
(12+)
23.15 «Поединок». Программа 
В.Соловьева (12+)
01.10 Торжественное открытие 
39-го Московского международно-
го кинофестиваля (12+)
02.25 Военная драма «СОРОКА-
ПЯТКА» (12+)
04.25 Города воинской славы. 
Кронштадт (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Генеральная уборка (16+)
17.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Несерьезно о футболе (12+)
11.00 Россия футбольная (12+)

11.30 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
12.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
14.45 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
15.15 Профессиональный бокс 
(16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч!
18.05 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 «ОТК» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Мурата Гассиева (Россия). Бой за 
титулы чемпиона WВА и IВF в пер-
вом тяжелом весе (16+)
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.50 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Чехии
03.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
06.25 Профессиональный бокс 
(16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 2. «Наперегонки со 
смертью», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». «Дело № 2. «Наперегонки со 
смертью», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Наезд» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 
«Сорняки» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Ме-
тель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Наперегон-
ки со смертью»
12.55 Россия, любовь моя! «Рус-
ская кухня»
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался кулак»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.00 Новости культуры

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Гений корруп-
ции. Александр Ставиский»
15.40 Военная драма «ДОРОГА К 
ЗВЕЗДАМ» (12+)
16.50 Д/ф «Даже имя твое поки-
дает меня. Арсений Тарковский»
17.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кроли-
ков»
18.05 «Мелодии и песни войны». 
Е.Кунгуров и Образцово-показа-
тельный оркестр войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «На втором дыхании»
21.35 Драма «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(12+)
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
00.25 Мелодрама «ТИХОНЯ» (12+)
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Сегодня не было рассве-
та…» 6+
07.30 «Песни военных лет» 0+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «Здравствуй, мир!» Мюзикл 
для детей 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Чёрные кошки». Телесериал 
16+

03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(16+)
02.25 Драма «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия
05.10 Боевик «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Боевик «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Продолжение (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Крепость» (16+)
10.20 Т/с «Крепость» (16+)
11.10 Т/с «Крепость» (16+)
12.05 Т/с «Крепость» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
02.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
03.10 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
04.05 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Мелодрама «ДЖОН И 
МЭРИ» (16+)
02.50 Комедия «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Пло-
ды солнца» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945». 5 с. (12+)
13.20 События. Парламент (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.00 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945». 6 с. (12+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Уральская ночь музыки с 
Дмитрием Губерниевым. Прямая 
трансляция
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Уральская ночь музыки с 
Дмитрием Губерниевым. Прямая 
трансляция
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейные ценности» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Мелодрама «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
01.25 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Школа Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(18+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мелодрама «ВЫПУСКНОЙ» 
(12+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

08.25 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Квадратный метр (16+)
09.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.35 Прогноз погоды
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Технологии комфорта
11.20 Прогноз погоды
11.25 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.55 Все на футбол!
12.55 «Топ-10 UFС. Лучшие нокау-
теры» (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на футбол!
17.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Свободная практика. Прямая 
трансляция
18.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Все на Матч!
22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
22.35 Все на футбол! Афиша (12+)
23.35 Передача без адреса (16+)
00.05 Тотальный разбор
01.05 «Реальный футбол». Специ-
альный репортаж (12+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» (12+)
04.05 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
04.35 Д/ф «Пантани. Случайная 
смерть одаренного велосипедиста» 
(16+)
06.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

05.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Ревность» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Мелодрама «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По-
велители погоды» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Дознаватель». «Пода-
рок» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
12.50 Письма из провинции. Кали-
нинград
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам». «На втором дыхании»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»
15.00 Новости культуры

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Взыскующие 
прошлого»
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
(12+)
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Вла-
димира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира Ми-
нина
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Тайна монастыр-
ской звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (12+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Тайна монастыр-
ской звонницы»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильм 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 ДК 12 +
23.15 «Дорога без опасности» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Большая игра» Художе-
ственный фильм 12+
01.45 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.10 «Будем людьми!». Теле-
фильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «ВЕРЮ» (16+)
18.00 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Комедия «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
02.45 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
06.00 Известия
06.10 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
10.15 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
11.10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
12.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
14.20 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
15.10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
16.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса». Прямая трансляция
01.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Ералаш

06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(12+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной мечети

10.55 Непутевые заметки (12+)

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.15 Теория заговора (16+)

14.10 Маршалы Победы (16+)

16.20 Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие (12+)

17.45 Аффтар жжот (16+)

18.50 Концерт Максима Галкина

21.00 Время

22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр

23.40 Тайные общества. Маски 

конспираторов (12+)

00.40 Комедия «ОПАСНЫЙ 

ДЖОННИ» (16+)

02.25 Драма «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-

КА» (16+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)

05.30 Депутатское расследование 

(16+)

05.50 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

06.15 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939-1945». 7-8 с. (12+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Мультфильмы

08.40 Комедия «БУМБАРАШ» 

(12+)

10.55 Погода на «ОТВ» (6+)

11.00 О личном и наличном (12+)

11.20 Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Под-

водные тайны» (12+)

12.50 Комедия «КАРАМЕЛЬ» (16+)

20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 Концерт Любови Успенской 

«История одной любви» (12+)

22.40 Погода на «ОТВ» (6+)

22.45 События. Итоги недели 

(16+)

23.45 Четвертая власть (16+)

00.15 Комедия «ПРАВО НА 

«ЛЕВО» (18+)

02.05 Без страховки (16+)

04.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды» (12+)

05.00 Мелодрама «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (12+)
06.55 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 Утренняя почта (12+)
09.00 Смеяться разрешается (12+)
10.00 Вести (12+)
10.20 Вести-Урал
12.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети (12+)
12.55 Сто к одному (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
18.00 «Концерт номер один». 
Д.Мацуев, «Синяя птица» и друзья 
в Кремлевском дворце (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 Под кодовым именем «Ани-
та» (12+)
01.30 Киноповесть «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
03.35 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Школа Ревизорро (16+)
16.00 Комедия «8 ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ» (12+)
18.00 Комедия «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Новое путешествие (16+)
23.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
02.00 Комедия «РОМИ И МИШЕЛЬ 
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.00 Комедия «РОМИ И МИ-
ШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ» (18+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из США
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)
10.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.00 Прогноз погоды
11.05 Технологии комфорта
11.30 Все на матч! События неде-
ли (12+)
12.00 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 «Топ-10 UFС. Лучшие нокау-
теры» (16+)
13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» (12+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Прямая трансляция
20.05 В центре внимания (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.45 УГМК: наши новости
21.55 АвтоNеws (16+)
22.00 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Трансляция из Азербайджана
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Прямая трансляция из США

05.10 Трагикомедия «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Драма «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» (16+)
01.00 Трагикомедия «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
02.45 Поедем, поедим!
03.10 Родители чудовищ (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Рев-
ность» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 
(12+)
12.00 Россия, любовь моя! «Ом-
ские немцы: перекресток культур»
12.25 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «П.Т.Манн. «Будденброки»
13.50 «Гении и злодеи». Витус Бе-
ринг
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
15.45 Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... Исааки-
евский собор»
16.15 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»
17.05 Больше, чем любовь. 
Р.Рождественский и А.Киреева
17.40 Романтика романса. Робер-
ту Рождественскому посвящается...
18.40 Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 Закрытие ХIII Международ-
ного конкурса артистов балета и 
хореографов. Концерт лауреатов в 
Большом театре России
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
01.05 Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... Исааки-
евский собор»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»
02.40 Д/ф «Зал столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»

07.00 Концерт 6+
09.00 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю праздника Ураза-
байрам 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Мунаджаты» 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Галимжан Баруди». Доку-
ментальный фильм12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 Г. Тукай. «Любите жизнь!». 
Поэтический спектакль 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+

21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Опасное погружение». Худо-
жественный фильм 16+
02.40 Документальный фильм 12+
03.10 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
10.10 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
14.15 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
02.25 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

09.15 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Личное. Николай Басков 
(12+)
11.55 Т/с «Неподкупный» (16+)
12.50 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.40 Т/с «Неподкупный» (16+)
14.35 Т/с «Неподкупный» (16+)
15.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
16.20 Т/с «Неподкупный» (16+)
17.05 Т/с «Неподкупный» (16+)
18.00 Известия. Главное
19.30 Т/с «Неподкупный» (16+)
20.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
21.20 Т/с «Неподкупный» (16+)
22.15 Т/с «Неподкупный» (16+)
23.10 Т/с «Неподкупный» (16+)
00.00 Т/с «Неподкупный» (16+)
00.55 Т/с «Неподкупный» (16+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)
02.40 Т/с «Неподкупный» (16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.35 М/с «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.45 Это касается каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мелодрама «ВКУС ЧУДЕС» 
(16+)
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)
03.15 Приключения «ГРОМ И 
МОЛНИЯ» (16+)
05.00 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» 
(12+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Дели» и «Аферисты и туристы. Бу-
энос-Айрес» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939-1945». 7 с. (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Комедия «БУМБАРАШ» 
(12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Пло-
ды солнца» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)

19.10 Драма «РАЗВОД» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Концерт Любови Успенской 
«История одной любви» (12+)
00.10 Комедия «ФАКАП, ИЛИ 
ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» (18+)
02.05 Без страховки (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ГО-
ВОРИТ» (12+)
00.50 Мелодрама «СУДЬБА МА-
РИИ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Смерть по объявлению» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Ближе к богу» (16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Я сильная» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! Иорда-
ния (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Комедия «8 ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ» (12+)
18.00 Комедия «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
00.00 Мелодрама «ВЫПУСКНОЙ» 
(16+)
02.00 Комедия «РОМИ И МИШЕЛЬ 
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.00 Комедия «РОМИ И МИ-
ШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 
(6+)

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Автоинспекция (12+)
14.55 Тотальный разбор (12+)
15.55 Новости
16.00 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.05 Красота и здоровье (16+)
20.25 Технологии комфорта
20.55 Прогноз погоды
21.00 АвтоNеws (16+)
21.15 Х/ф «ВОИН» (16+)
00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.30 Д/ф «Емельяненко vs Ми-
трион» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Чехии
03.40 «Федор Емельяненко. Livе». 
Специальный репортаж (16+)
04.00 «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)
05.30 Д/ф «После боя» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из США

05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ты супер!». До и после (6+)
22.30 Мелодрама «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
00.20 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова (12+)
04.15 Т/с «Дознаватель». «Спек-
такль» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)

11.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.25 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «Легенды и мифы Древней 
Греции»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Мелодрама «ТИХОНЯ» (12+)
15.50 «Линия жизни». Альберт 
Филозов
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 «Острова». Евгений Леонов
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАН-
СА» (12+)
00.00 «Другой Канчели». Концерт 
в Тбилиси. Запись 2014 года
01.00 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
01.55 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Юбилейный концерт народ-
ного артиста РТ Рустема Закирова 
6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Полное дыхание». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Дорога без конца». Художе-
ственный фильм 16+
03.30 Спектакль Мензелинского 
татарского драматического театра 
12+
05.30 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю праздника Ураза-
байрам 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)

10.15 Мелодрама «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+)

14.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)

18.00 «Двадцать лет о главном» 

(16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

23.20 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА» (16+)

02.25 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.25 6 кадров

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.00 Мультфильмы

07.15 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)

02.35 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

03.25 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

04.10 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

05.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

05.55 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

06.45 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

07.30 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

08.25 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Предсказание будущего. Опрессовки, отключения воды, газа, электричества. Гадание на водопроводной гуще.

в «ОГ»? Это смешно
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Не хотите переплачивать? А придётся!15 полезных рекламных объявлений из скипидарской прессы

Не пробовали сок из сухарей?! 
Купите у нас суховыжималку 

«Хруст-2»! Свежевыжатый сухой напиток подарит вам радость и сухость в любой ситуации!
Скажи наркотикам 

«Нет!» по телефону 736465629 или по адресу: ул. Жгутовая, 1, кв. 2.

Изготовим и вручим олимпийские медали. 
Стань олимпийским чемпионом за 200 рублей!

Импотенция — не приговор! Клуб охотни-ков и рыболовов заставит вас забыть об этой проблеме! Приводите к нам вашу жену!
Вы девушка, и вам не нравится ваша фигура? Приходите к нам, нам любая нравится! В/ч 10130.

Летайте, ешьте, сосите леденцы и ходите в туалет самолётами «СкипидарАвиа»!
Бригада грузчиков вернёт в семью мужа, накажет разлучницу.
В ресторане «У шеста» утеряны часы, обувь мужская, костюм деловой, рубаха и нижнее бе-льё деловое. Деньги деловые. Просьба вернуть хоть что-нибудь и рассказать хоть что-нибудь. За вознаграждение!
Сеть ресторанов «Не в коня!» приглашает на дегустацию коллекционных 

десертных кумысов.
Захотели в туалет в трамвае? Позвоните нам, и мы сходим за вас!
Квалифицированно матрошу. Требуются де-вушки.
Требуются проститутки для работы девуш-ками.

Любые услуги за час. ООО «Я на час».
Не хотите переплачивать? А придётся! Тел. 8803777474747.



Четверг, 15 июня 2017 г.

www.oblgazeta.ruВЗдоровье уральцев
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с июня 2015 года  l  выпуск № 7 (26)  l  редактор страницы: Лариса хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Шесть советов для тех,  
кто питается на бегу
врачи вынуждены признать: сколько бы современные работники офисов 
ни читали о здоровом питании, они всё равно ели, едят и, скорее всего, 
будут есть нездоровую пищу в условиях непрекращающегося цейтнота. 

Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и «заправляет-
ся» постоянными перекусами, главный диетолог Свердловской об-
ласти Татьяна Новикова предлагает несколько советов, чтобы сни-
зить риски для организма:

— Как врач я, конечно, против еды на скорую руку, но раз уж 
нет другого выхода…
= Завтрак в два приёма. Пусть это будет главной едой нашего 

вечно занятого работника. Плотный завтрак даёт стимул для работы моз-
га и запускает наш иммунитет. Быстро сварить кашу не так сложно. Я, на-
пример, к 8 часам уже на работе и до этого успеваю приготовить детям 
полезный завтрак: с вечера заливаю хлопья обычного геркулеса кипят-
ком, а утром довожу его до кипения. Плюс орешки или сухофрукты.

Не покупайте «быстрые каши» в упаковках. Там очень много химии.
А на второй завтрак наш герой уже на рабочем месте может вы-

пить чашечку кофе с несладким печеньем, например. 
= Салаты. Лучше выбирать немногокомпонентные (например, 

свежая капуста с морковкой или капуста с огурцом).  Если вы при-
несёте с собой салат оливье, то отравления не избежать: по сани-
тарным нормам заправленный салат может храниться не более двух 
часов. А в салаты, которые продаются в фабричной упаковке и дол-
го хранятся, добавляют консерванты, поэтому я далеко не сторонни-
ца магазинных готовых продуктов.
= орехи. Один из самых популярных перекусов на рабочем месте. 

Они полезны, но наш голодный работник, пропустивший обед или плохо 
позавтракавший, может и не заметить, как проглотит пачку граммов в 200. 
Это плохо и для желудка, и для фигуры. Орехи содержат много жиров, а 
жиры, как известно, усваиваются до обеда, а после обеда накапливаются.
= Фрукты. Для постоянных перекусов можно использовать 

свежие и запечённые фрукты. Я предпочитаю второй вариант. Это 
полезно не только для тех, у кого больной желудок, но и для всех 
нас, потому что у современных людей проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом начинаются с детства.

Запечённые фрукты можно хранить в холодильнике в специаль-
ных пищевых контейнерах два-три дня.
= Йогурты. Это перекус, как я обычно говорю, «на случай 

атомной войны» — если уже совсем ничего под рукой нет. На упа-
ковке обязательно должно быть написано именно «йогурт», а не 
«фругурт» или «йогуртный продукт». Здесь вся опасность в так на-
зываемых трансжирах. Их в нашей стране, к великому сожалению, 
используют повсеместно, особенно в молочном производстве (во 
многих странах трансжиры запрещены). 

Трансжиры влияют на организм на уровне генетики. То есть если 
вы едите такой псевдойогурт раз в месяц, то ничего у вас не заболит, 
но если это постоянный элемент вашего рациона, то лет через 10–15 
могут произойти необратимые изменения — у вас или у вашего по-
томства. Уже научно доказано, что трансжиры приводят к бесплодию.
= моЗговоЙ Штурм. Скажу неожиданную вещь: чтобы быстро 

решить какую-то важную задачу, мозг нашего работника должен 
быть голодным. Как в известной фразе про талант. С точки зрения 
физиологии, после плотной еды кровь приливает к желудку, и это 
влияет на мыслительные способности. Так что если вам предстоит 
мозговой штурм, стоит это учитывать. А вот несколько долек шоко-
лада (содержащего не менее 75 процентов какао) или ложка мёда 
под язык помогут вам быстрее соображать в период цейтнота.

алевтина трыНова

6рекомеНдует диетологВесомая проблемаожирение побеждают овощи и здоровый сонЛариса хаЙдаРШина
на днях роспотребнадзор 
заявил, что за 2011—2015 
годы диагноз «Ожирение» 
в россии ставили в два раза 
чаще, чем в предыдущие 
пять лет. специалисты от-
мечают, что рост заболева-
емости — результат несба-
лансированного питания, 
постоянного превышения 
нормы простых углеводов 
— сладостей и булок.неправильное питание, утверждают врачи Роспо-требнадзора, может стать причиной не только ожире-ния, но и опасных заболева-ний: новообразований, са-харного диабета, гипертен-зивной болезни с преиму-щественным поражением сердца, ишемической болез-ни сердца, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Угрожающие данные о ро-сте ожирения были приведе-ны во время онлайн-конфе-ренции Европейского реги-онального бюро Всемирной организации здравоохране-ния в России в начале июня: в РФ около 13 процентов де-вочек и 26 процентов маль-чиков страдают от избыточ-но веса и ожирения.— Пищевые привычки закладывают родители, — убеждена главный педиатр свердловской области Лю-
бовь Малямова. — В этом смысле ребёнок — залож-ник пищевого поведения се-мьи. Если в семье принято по утрам есть кашу, в обед суп и второе, а на ужин — салат, то дети именно так и привыка-ют питаться, и это очень хоро-шо. К сожалению, таких пра-вильных семей сегодня ста-новится всё меньше — ожи-рение среди детей стало при-обретать угрожающие мас-штабы в начале 2000-х годов. тогда педиатры стали прово-дить большую разъяснитель-

ную работу о необходимости правильного питания сре-ди родителей. Подключили к этому и школьных учителей. до решения проблемы ещё далеко, но в свердловской области, по данным 2016 го-да, врачи отметили стабили-зацию — количество детей с ожирением осталось на уров-не 2015 года.ВоЗ в опубликованном на прошлой неделе исследова-нии ожирения у детей отме-чает: главные пищевые вра-

ги подростков — подслащён-ные напитки, сладости, муч-ные изделия и полуфабрика-ты. Школьники легко подда-ются красочной рекламе и… наслаждаются «химическим» вкусом.— но кроме химии, огром-ного количества вредных углеводов, сахара, красите-лей и добавок, в этих напит-ках и сладостях ничего нет, — говорит начальник сверд-ловского областного центра медицинской профилактики 

Светлана Глуховская. — на-пример, одна маленькая ба-ночка кока-колы, излюблен-ного напитка большинства людей, содержит около 40 граммов сахара, это превы-шает дневную норму потре-бления сладкого в два раза.отметим, ситуация с бо-лее старшим возрастом зна-чительно хуже: от ожирения страдает примерно пятая часть взрослого населения — каждый пятый.

каша — лучшая еда на завтрак не только для детей, но и для взрослых
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По данным вОЗ, больше все-
го от ожирения страдают жи-
тели США. Этот диагноз по-
ставлен 38,2 процента аме-
риканцев старше 15 лет. По 
сравнению с американцами, 
россияне сталкиваются с про-
блемой ожирения в два раза 
реже — ожирение диагности-
ровано у 19,6 процента рос-
сиян. в европейских странах 
от избыточного веса страда-
ет каждый десятый подро-
сток, большинство из них — 
мальчики.

 важНо!
как Не допуСтить раЗвитие ожиреНия

aНаладить питание так, чтобы большую часть рациона состав-
ляли овощи. Предпочтение отдать классически приготовленной 
пище, исключить полуфабрикаты и пищевую «химию».
aНедостаток сна способствует накоплению лишнего жира в ор-

ганизме. Школьникам необходимо спать 8–9 часов в сутки и боль-
ше, взрослым — не менее 8 часов.
aБольше двигаться. Каждый день не менее часа отводить на 

прогулки на свежем воздухе либо занятиям в спортзале.
aвести здоровый образ жизни — отказаться от вредных при-

вычек.
aАктивная политика государства в области здравоохранения 

— запрет рекламы алкоголя и табака, повышение налогов на них 
уменьшает доступность, а значит, снижает их потребление. Таково 
мнение медиков.
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самый любимый доктор живёт  в Верхней ПышмеЛариса хаЙдаРШина
вчера в екатеринбурге в 
преддверии Дня медицин-
ского работника, который 
будет отмечаться в воскре-
сенье, торжественно подве-
ли итоги областного кон-
курса «мой любимый док-
тор». награду в Театре 
эстрады получили врач и 
медицинская сестра, кото-
рых пациенты любят боль-
ше, чем других.Это, пожалуй, один из са-мых справедливых конкур-сов, — ведь решение о награ-де принимают не коллеги и не руководители, а пациен-ты и их родственники. те, кто больше всего заинтересован в качестве помощи медиков. Эта оценка и беспристраст-на, и по-настоящему дорога. а ещё — неожиданна: обычно, когда работника представля-ет к награде руководство, по больнице идёт молва. но не в случае определения самого любимого доктора — никто не знает, от каких именно па-

циентов и в адрес кого имен-но больше всего наберётся слов «спасибо».В этом году победу празд-нуют в Центральной го-родской больнице Верхней Пышмы — звание «Люби-мый доктор» получил врач-травматолог-ортопед Дми-
трий Аввакумов.— дмитрий александро-вич — опытный специалист, окончил медицинский ин-ститут в 2002 году, и с тех пор успел себя хорошо зареко-мендовать среди пациентов, завоевать их любовь, — объ-яснили «ог» триумф коллеги в Верхнепышминской ЦгБ.Победу в конкурсе сре-ди среднего медицинского персонала одержала не ме-нее опытный профессионал своего дела — Наталья Ва-
силькова из городской боль-ницы Каменска-Уральского. «Василькова — медсестра до-брая и внимательная», — так писали благодарные пациен-ты, отдавая за неё свои голо-са в конкурсе.

дмитрий аввакумов из верхней пышмы одержал победу  
в народном голосовании среди врачей, Наталья василькова — 
среди медицинских сестёр области
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Базилик и руккола – «короли» огородаалевтина трыНоВа 
Щавель, укроп, салат – эти 
зеленные культуры есть на 
огороде у каждого. но ведь 
хочется же разнообразия, 
и многие уральцы стре-
мятся к этому, выращивая 
довольно необычные тра-
вы. Тем более что боль-
шинство таких экзотиче-
ских зеленных культур до-
статочно неприхотливы в 
уходе.интересно, что раньше уральцы вообще не ели пе-трушку, считая её ядовитой. Но постепенно население привыкает ко всё новым тра-вам, поэтому сегодня мы мо-жем наблюдать настоящие «ковры» из многолетних и однолетних зеленных куль-тур. и это не случайно: имен-но листостебельные овощи являются наиболее пита-тельными, так как содержат множество как витаминов и антиоксидантов, так и ве-ществ, помогающих бороть-ся с облучением.

Анна Васильевна Юрина, доктор сельскохозяйствен-ных наук и профессор ка-федры овощеводства и пло-доводства имени профессо-ра Н.Ф. Коняева Уральского аграрного университета, уве-рена: любая зеленная культу-ра по-своему полезна, и выра-щивание уральцами таких эк-зотических трав, как базилик и руккола, отнюдь не лишнее.
l руккОла. отношение к этой зелени на Урале не-сколько скептичное, так как люди ещё не особо привык-ли к ней. иноземное назва-ние растения сразу рисует в воображении нечто дико-винное и недоступное – на деле же руккола долго рос-ла в нашей стране как обыч-ный сорняк. однако поклон-ников этой скороспелой тра-вы и её терпкого запаха, по мнению анны Васильевны, становится всё больше, ведь она очень полезна для орга-низма человека: разжижа-ет кровь, повышает иммуни-тет, обладает тонизирующи-ми свойствами.
l спаржа. Многие даже не употребляют эту траву, 

считая, что она идёт только для оформления букетов. На деле же в пищу активно ис-пользуются её молодые по-беги, причём как в сыром, так и в отварном виде. спар-жа непривычна в нашем ра-ционе, но невероятно по-лезна: входящие в её состав элементы играют большую роль в работе сердечно-со-судистой и нервной систем, понижают уровень сахара в крови.
l базилик. Эта души-стая трава красного или зе-лёного цвета сегодня, по сло-вам анны Васильевны, идёт просто нарасхват у уральцев. помимо того, что во многих странах базилик популярен как ароматная приправа, он обладает и лекарственными свойствами, применяясь как очищающее и бактерицид-ное средство.
l ЭсТрагОн. обычный человек и не догадается, что под этим замысловатым на-званием скрывается всем из-вестный тархун – вкусная специя, используемая в ку-линарных и медицинских целях. салаты, соки, бутер-броды – эстрагон можно упо-треблять в разном виде, тем самым принося пользу как пищеварению, так и нерв-ной системе.
l Тмин. Мы привыкли использовать его только как приправу. На самом деле его можно употреблять и в сы-ром виде в тех же салатах, а также применять в фитоте-рапии.по словам анны Васи-льевны Юриной, все эти эк-зотические новинки на ого-родах довольно неприхотли-вы: главное – правильно уха-живать за ними. если семе-на сажают в открытый грунт, то их необходимо заранее за-мочить и неглубоко зарыть во влажную землю, накрыв её плёнкой. если после этого под плёнкой образуется кон-денсат, то всё сделано пра-вильно, и через 4–5 дней по-явятся всходы. дальше лю-бую зелень необходимо тща-тельно поливать, иначе она потеряет свои вкусовые ка-чества.

Зелёный салат: от вершков до корешковелена аБраМоВа
зелёный салат обладает 
целебными свойствами и 
содержит большое коли-
чество витаминов. по со-
держанию витамина с он 
может соперничать да-
же с лимоном. не случай-
но чуть ли не каждый дач-
ник выращивает на своём 
участке такие неприхот-
ливые и достаточно холо-
достойкие сорта, как «ба-
тавия» и «лолло росса». а 
между тем селекционерам 
удалось вывести порядка 
тысячи сортов зелёного са-
лата, и многие из них пре-
красно растут на среднем 
урале.– существует огромное количество сортов зелёно-го салата, они различаются формой листьев, вкусом, ско-ростью вызревания и други-ми особенностями. Все мно-гочисленные сорта можно объединить в несколько ви-дов,  основные из них – это 

листовой, полукочанный и кочанный салаты, – расска-зала «оГ» старший препода-ватель Уральского государ-ственного аграрного уни-верситета Ксения Чусови-
тина.К листовым относятся «Бутерброд», «Балет», «Мо-сковский парниковый» и многие другие. Все назван-ные сорта являются скоро-спелыми, их высевают прямо в грунт и через 35–40 дней после того, как проклюнет-ся первый листочек, исполь-зуют в пищу. позднеспелые сорта, такие как «ледяная гора», вызревают в течение 80–100 дней.– Зелёный салат любит свет и влагу, но если лето вы-далось дождливое, дополни-тельный полив ему противо-показан. В условиях высокой влажности листья будут вы-превать, особенно если гряд-ка расположена в низине и плохо продувается, – преду-предила Ксения Чусовитина.по её словам, на среднем 

Урале прекрасно растут так-же полукочанные и кочан-ные сорта салата, самые по-пулярные из которых «пе-кинская капуста» и «айс-берг».– У этих сортов период вегетации более долгий, по-этому их лучше выращивать рассадным методом. Кроме того, они боятся низких тем-ператур, поэтому, если ожи-даются заморозки, их необ-ходимо укрывать, – поясни-ла наша собеседница.она рассказала, что суще-ствуют также двулетние ви-ды салатов, в их числе ци-корные. посеять такую куль-туру можно прямо сейчас. В первый год она образуют только корнеплоды, а уже на второй год – листовую массу. осенью корнеплоды нужно выкопать и, отрезав от бот-вы, положить до весны на хранение в прохладное ме-сто, а на следующий год по-садить в грядку, чтобы по-лучать витаминную зелень. а можно из них зимой на  

подоконнике выгонять зелё-ные листья.– очень интересен в каче-стве зелени для зимнего пе-риода цикорный салат «Вит-луф», – рассказала «оГ» про-фессор Уральского государ-ственного аграрного уни-верситета Анна Юрина. – Это растение весьма необыч-но: использовать можно все его части, вершки и кореш-ки. Вершки, полученные пу-тём выгонки из корнеплодов в зимнее время, хороши для приготовления полезных са-латов и разнообразных гар-ниров ко вторым блюдам. а корешки, то есть клубни, – для приготовления напит-ка, полезного и похожего по вкусу на кофе.Цикорный салат не слу-чайно так называется, он родственник цикорию. для приготовления кофейного напитка клубни нарезают тонкими кружочками, сушат в духовке, а потом заварива-ют так же, как цикорий.

сад без пустотыпенсионерка из села Мезенского не мыслит свой участок без зеленных культуррудольф ГраШиН
жительнице села мезен-
ское Валентине Пушкарёвой 
можно устраивать по своему 
участку экскурсии для садо-
водов: в оборудовании гря-
док, теплиц, системы поли-
ва, ямы для хранения ово-
щей там много интересных 
решений, которые внедрил 
её сын Николай. сама вален-
тина николаевна любит ра-
ботать на земле. не зря ещё 
в начале лета на её грядках 
уже полно зелени. сад без 
зеленных культур, по её мне-
нию, выглядит пустым.

пирожки  
из щавеля– да как же без зелени на огороде? ещё в мае, когда на грядках ничего нет, появляют-ся салат, щавель, укроп – по-сле долгой зимы особенно ра-дуют их аромат и вкус. идёшь по участку и не можешь удер-жаться, чтобы не сорвать ли-стик-другой, – рассказывает Валентина пушкарёва.Вот и мы идём с хозяйкой вдоль грядок и понемногу то-же начинаем дегустировать выросшую зелень. – попробуйте щавель, мне нравится его кислинка. он ра-стёт многолетником, поэтому даёт самую первую зелень. я его очень люблю, кладу в пи-рожки. просто листья молодые рву, нарезаю, добавляю немно-го сахара – и начинка готова. Можно и суп из него варить, – говорит она.и предупреждает: в моло-дых листьях щавеля содержат-ся яблочная,  лимонная и ща-велевая кислота. Но зелень его срезать надо до того, как рас-тение начнёт цвести. Как толь-ко щавель цвет набрал – в ли-стьях его остаётся только ща-

велевая кислота, которая в больших количествах вредна для организма.также ещё в начале мая по-является на её грядках лук. са-дит она его осенью, благода-ря этому лук на перо можно убирать очень рано. для осен-ней посадки берёт мелкий лук-севок, причём специальных  сортов для подзимнего сева. едва сходит снег,  даёт зелень и лук, который Валентина Ни-колаевна называет ресторан-ским. он многолетний и очень похож на шнитт-лук. Наша хо-зяйка осенью его выкапывает, разделяет и садит вновь. так лук ежегодно плодоносит, да-вая пучки красивых узких пе-

рьев. Весной они очень неж-ные, а к середине лета начина-ют грубеть.пышную зелень уже дала на грядках Валентины пушка-рёвой и кудрявая петрушка. – Весной перекапывала грядку, попались корни пе-трушки с прошлого урожая, уже дающие зелень, остави-ла их. и вот вырос прекрасный куст, – говорит она.
кладите зелень 
слоямипетрушку, сельдерей на лист и корень сеет каждый год. Зелень использует в сала-тах и соленьях, из корня сель-

дерея и яблок делает зимой салаты. В теплице у Вален-тины пушкарёвой дожидает-ся своего срока для высадки в открытый грунт теплолюби-вый базилик. она любит сор-та базилика, дающие цвет-ные листья. Кладёт их в соле-нья, в салаты.– при солении помидо-
ров всегда перекладываю их 
зеленью. слои чередую, кро-
ме петрушки кладу базилик, 
лавровый лист, сельдерей. Кстати, если по внешнему ви-ду листья петрушки и сельде-рея немного похожи, по вкусу их ни с чем не спутаешь. У сель-дерея вкус особенный, он бо-лее выраженный. листья сель-

дерея содержат много витами-нов и минеральных солей. да-же если сельдерея у вас вырос-ло много, старайтесь его лист не выбрасывать – заготавли-вайте впрок. лично я раньше 
листья петрушки и сельде-
рея солила, сушила. сейчас 
предпочитаю замораживать, 
так лучше сохраняется вкус 
и питательные вещества рас-
тений. а ещё люблю делать из зелени суповую заправку: со-бираю петрушку, укроп, сель-дерей, базилик, добавляю не-много мелко нарезанных по-мидоров и пастеризую. та-кую заправку можно хоть в суп класть, хоть просто так есть, – говорит Валентина пушкарёва.

вкус – 
специфическийособое внимание уделяет и укропу, без него не обходится ни одно блюдо. поэтому грядки с укропом особенно обширные, выращивает укроп как на зе-лень, так и на «зонтик». Укроп-ные зонтики с семенами позд-нее пригодятся для засолки овощей. а недавно открыла для себя и полюбила новую жгучую зелень – салатную горчицу. – смотрите, какая она кра-сивая, а по вкусу – чуть острая, горьковатая, но хорошо соче-тается с другими овощами в салатах, – рассказывает она.признаться, нам с непри-вычки горчица показалась слишком жгучей. пришлось срочно заесть её листиком са-лата. салат здесь также растёт в изобилии, разных сортов и оттенков. Валентина пушка-рёва сеет его рано. Говорит, что в нынешние майские за-морозки всходы салата даже не укрывала, культура выдер-жала низкие температуры и уже давно радует хозяев зеле-нью. посевы салата в течение лета она не возобновляет, счи-тает, что салат хорош только весной и в начале лета, когда дефицит овощей. потом, когда поспевают огурцы и помидо-ры, его уже и не хочется.Кстати, зеленные культу-ры, по убеждению Валенти-ны пушкарёвой, хороши не только на столе, они могут служить и украшением сада. так, разные сорта салата, пе-трушки она высевает по кра-ям грядки, а в центре – любые цветы с высокими цветоноса-ми. В средине лета, когда рас-тения цветут, они смотрятся очень красиво на фоне зелё-ного обрамления из петруш-ки, сельдерея и салата.

Валентина Пушкарёва считает, что зелень на участке надо получать в самые ранние сроки. Поэтому уже сейчас она может 
собирать со своих грядок салат, лук, петрушку, горчицу, укроп
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озеленяем сад  
без особых затрат
Цветочный декор, эффектное озеленение, 
ландшафтные композиции – варианты деко-
рирования сада или огорода открывают на-
стоящий простор для фантазии. однако ори-
гинально украсить свой участок можно и од-
ними зелёными растениями, причём самосто-
ятельно и с минимальными затратами.

в первую очередь, оформление садово-
огородного участка зависит от целей его вла-
дельца. если территория несёт прежде всего 
урожайную и хозяйственную функции, то, по 
словам Натальи Леонидовны Краснопёровой, 
заведующей лабораторией кафедры овоще-
водства и плодоводства урГау и флориста, са-
довод, вероятнее всего, выберет для украше-
ния пряности (мята, мелисса) и травы, сочета-
ющие декоративные и полезные свойства. на-
пример, тот же лечебный чабрец можно поса-
дить на передний план: красивое низко стелю-
щееся растение будет особенно радовать во 
время цветения в июне-июле. Также для деко-
рирования маленьких огородов легко вырас-
тить любисток, кориандр, тимьян и даже всем 
известные кустики петрушки и укропа, кото-
рые будут отлично смотреться на нестандарт-
ных грядках круглой или треугольной формы.

если садовый участок используется только 
для отдыха, то человек может отдать предпо-
чтение в его оформлении декоративным тра-
вам: различные злаки, овсяницы, осоки, кар-
ликовые и миниатюрные хосты, живучка. При 
этом способов украшения сада, по словам 
флориста натальи леонидовны, очень много – 
всё зависит от его типа. Так, в каменистых са-
дах обычно выращивают солнцелюбивые рас-
тения, не требующие много почвы, воды и пи-
тательной смеси. а стеновые сады можно сде-
лать с помощью вьющегося виноградника, 
доступного каждому. Газоны же чаще всего 
оформляют многолетними или однолетними 
злаковыми травами в виде бордюров.

Профессиональное декорирование садо-
во-огородного участка стоит значительно до-
роже. но нанимать ландшафтного дизайнера 
для составления проекта совсем не обязатель-
но. Подобное оформление, как считает ната-
лья краснопёрова, по силам и обычному садо-
воду, тем более что зелёные травы доступны 
каждому. Главное – желание и фантазия.

Наталья дЮрЯгИНа

Незатейливое 
растение,  
а выведено около  
тысячи сортов
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Посмотрите,  
как украсило  
сад вроде бы 

нехитрое 
сооружение!

Как построить 
альпийскую горку?
альпийская горка – достойное украшение в 
саду и на даче. собственно, это вариант цветни-
ка или клумбы.

вначале обозначим контур подошвы (осно-
вы) горки и снимем верхний плодородный слой 
грунта. он пригодится в дальнейшем, един-
ственное условие – никаких сорняков, ина-
че вскоре на горке появятся лишние растения, 
чуждые её колориту, поэтому копать надо вила-
ми, лопата будет резать корни сорняков и мно-
жить их. лопатой лучше выбирать грунт. Теперь 
мы имеем неглубокий котлован (чуть больше 30 
сантиметров).

Далее следует позаботиться о дренаже, 
учитывая, что горные растения (и не только) не 
любят застоя воды. Для нижнего слоя дренажа 
подойдёт некрупный гравий или битый кирпич,  
потом слой песка около 5 см, и сверху всё это 
закрывается грунтом. а если участок для горки 
вы выбрали на склоне и почва там не слишком 
плотная, то дренаж может и не потребоваться.

сначала нужно принести и разместить кам-
ни, воздвигнуть ядро горки. из всех камней 
нужно выбрать самый большой и крупный, же-
лательно с красивой (изломанной) поверхно-
стью, он станет главным в нижнем ряду. камень 
должен быть устойчив, можно к нему подсы-
пать гравий и почву, чтобы он не качался.

Традиционно укладывается нечётное коли-
чество ярусов, каждый из которых пересыпа-
ется влажной почвой. Почва должна быть хо-
рошо утрамбована, чтобы не возникло воздуш-
ных карманов.

При укладке камней уходите от симме-
трии (в природе она встречается редко), некото-
рые камни можно группировать плотнее, меж-
ду другими оставить расстояние для посадки 
растений. Заранее определите для себя опор-
ные камни, уплотните и по возможности закре-
пите их, на них вы будете вставать, ухаживая за 
растениями.

отдельного внимания заслуживает выбор 
камня, это, конечно, отдельная тема, но если ко-
ротко, то главное правило – на камне не эконо-
мить. собирать камни по лугам и полям не стоит, 
во-первых, они вряд ли будут имитировать гор-
ный ландшафт, во-вторых, сложно будет добить-
ся гармонии, так как камни будут разного проис-
хождения, цвета, фактуры.

камни должны быть схожи по структуре, 
цвету и так далее. оптимальными для альпий-
ской горки являются известняк, песчаник, гра-
нит, сланец, туф. Достаточно одной-двух по-
род, иначе придётся ломать голову, как сделать 
альпийскую горку, не похожую на лоскутное 
одеяло. в общем, руководствуйтесь чувством 
меры и вкуса.

станислав БогомоЛоВ

Первый,  
и один из самых  
главных этапов 

создания 
альпийской горки –  

это выбор места.  
основными 
критериями  
для выбора  

будут

осВещёННость   
в течение дня это 

место должно 
максимально 

долго освещаться 
солнцем;

оБзор  
как и все цветники, 

альпийская горка 
должна быть  
вся на виду;

Простор  
не надо забывать, 

что это весьма 
массивное 

сооружение
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 593-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об исполнении  
областного бюджета 
за 2016 год» (проект № ПЗ-1889)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» (про-

ект № ПЗ-1889).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» 

временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для под-
писания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов следующих депутатов Законодательного Собрания:

Абзалова Альберта Феликсовича - председателя комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству;

Анисимова  Владимира Федоровича - заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления;

Бондарева  Илью Эдуардовича - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по бюджету, финансам и налогам;

Вегнера  Вячеслава Михайловича - представителя комитета Законодательного Собрания по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды;

Власова Владимира Александровича - представителя комитета Законодательного Собрания по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместителя председателя 
Законодательного Собрания;

Голованова Михаила Юрьевича - представителя комитета Законодательного Собрания по регио-
нальной политике и развитию местного самоуправления;

Дронова Алексея Ивановича - представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам;

Зубарева  Михаила Валерьевича - представителя комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам;

Клименко Михаила Николаевича - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по бюджету, финансам и налогам;

Корчагина  Олега Михайловича - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству;

Лаппо  Валентина Анатольевича - председателя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике;

Никитина  Владимира Федоровича - председателя комитета Законодательного Собрания по во-
просам законодательства и общественной безопасности;

Никифорова Анатолия Владимировича - представителя комитета Законодательного Собрания 
по социальной политике;

Погудина Вячеслава Викторовича - председателя комитета Законодательного Собрания по со-
циальной политике;

Савельева Валерия Борисовича - представителя комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам;

Терешкова  Владимира Андреевича - председателя комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам;

Трескову Елену Анатольевну - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды;

Чечунову  Елену Валерьевну - председателя комитета Законодательного Собрания по молодежной 
политике, развитию физической культуры, спорта и туризма;

Шептия Виктора Анатольевича - представителя комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, первого заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания;

Якимова Виктора Васильевича - представителя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, заместителя председателя Законодательного Собрания;

2) при формировании проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов рассмотреть возможность:

выделения бюджетных ассигнований на межбюджетные трансферты, предоставляемые из област-
ного бюджета бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на дополнительное финансовое обеспечение реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования;

выделения бюджетных ассигнований на субсидии на реализацию проектов капитального строи-
тельства муниципального значения по развитию газификации в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года» в объеме не менее запланированных на эти 
цели бюджетных ассигнований на 2017 год;

выделения бюджетных ассигнований на субсидию фонду «Фонд поддержки спорта высших до-
стижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в объеме не менее 
объема субсидии, предоставленной в 2016 году, в связи с проведением в 2018 году XXIII Олимпийских 
зимних игр и XII Паралимпийских зимних игр;

выделения бюджетных ассигнований на строительство общежития для училища олимпийского 
резерва № 1 (колледжа) в городе Екатеринбурге в целях сохранения и развития системы подготовки 
спортивного резерва;

выделения бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до  
2024 года» в объеме не менее предоставленных на эти цели бюджетных ассигнований в 2016 году;

выделения бюджетных ассигнований на строительство и ввод в эксплуатацию зданий пожарных 
депо в отдельных населенных пунктах Свердловской области, в которых не выполняется условие 
нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова;

выделения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций открытому ак-
ционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» в целях создания объектов 
инфраструктуры на территории особой экономической зоны в Верхнесалдинском городском округе;

выделения бюджетных ассигнований на субсидии некоммерческим организациям на финансиро-
вание научных проектов в целях возобновления взаимодействия с Российским фондом фундамен-
тальных исследований;

3) принять меры, позволяющие существенно сократить очередь детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа на предоставление благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма, благоустроенных жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных 
жилых помещений, в том числе путем предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области на территории иного муниципального 
образования в границах Свердловской области в случае невозможности предоставления жилых 
помещений по месту учета;

4) представить в Законодательное Собрание в срок до 1 сентября 2017 года информацию о 
результатах комплексного анализа ситуации по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам со-
циального найма, благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных жилых помещений 
и план мероприятий по решению этого вопроса;

5) принять меры по увеличению объема предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета субсидий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

6) учесть в оценке расходных полномочий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2018 год и последующие годы расходы, связанные с техниче-
ским обслуживанием очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, построенных при 
софинансировании из областного бюджета.

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

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017           № 345-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении областного бюджета за 2016 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» для 

его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об исполнении областного бюджета за 2016 год
Принят Законодательным Собранием     6 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2016 году, – 194584996,71852 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2016 году, – 200451903,79630 

тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 5866907,07778 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-

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

бюджета (приложение 2).

Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов (приложение 3).

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

5. Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 
1 января 2017 года – 72190151,89868 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным 
гарантиям Свердловской области – 1100000,00000 тысяч рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области      Е.В.Куйвашев

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 58-ОЗ

Приложение 1

к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Номер 
строки

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование главного 
администратора доходов областного 

бюджета или кода классификации 
доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая в 

областной бюджет 
в 2016 году, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области

3057,48299

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

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

344,36429

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

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,92173

4 001 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2712,19697

5 Управление делами Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области

220135,74412

6 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

казенных)

510,44094

7 002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

173666,80737

8 002 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие 

процессуальных издержек

93,64592

9 002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

5502,17064

10 002 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств автономных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

22,00000

11 002 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

14853,44191

12 002 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

1839,18466

13 002 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

179,51209

14 002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

882,85816

15 002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

143,18738

16 002 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

2,16700

17 002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их 

помощников

18001,46414

18 002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

членов Совета Федерации и их 

помощников

4438,32282

19 002 2 18 02020 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

0,54109

20 Министерство экономики 

Свердловской области

36082,27217

21 003 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

141,54866

22 003 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

377,65705

23 003 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

экономического и социального 

развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока

64,75000

24 003 2 18 02010 02 0021 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

85,31548

25 003 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

35479,83635

26 003 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

15,12009

27 003 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

18,48011

28 003 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-100,43557

29 Министерство финансов 

Свердловской области

2854271,10768

30 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1630,60357

31 004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

297,21519

32 004 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

6,06887

33 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

2264,67035

34 004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

51692,98135

35 004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

9205,23704

36 004 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

9106,66997

37 004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

157,70170

38 004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-636,76422

39 004 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

1391405,50000

40 004 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации, связанные 

с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований

597340,00000

41 004 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

284897,75800

42 004 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

4530,02240

43 004 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации

286288,90400

44 004 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

216190,35650

45 004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-105,81704

46 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области

1552014,71889

47 005 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

79820,74167
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48 005 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

14715,00000

49 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий уполномоченными 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с выдачей документов 

о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин и прицепов 

к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных 

машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, 

в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность

28587,87900

50 005 1 08 07142 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий уполномоченными 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с выдачей документов 

о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин и прицепов 

к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных 

машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, 

в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

6454,58000

51 005 1 08 07142 01 4000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий уполномоченными 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

связанных с выдачей документов 

о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин и прицепов 

к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных 

машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, 

в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность (прочие 

поступления)

1,70000

52 005 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за 

выдачу уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации учебным 

учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения 

соответствующими органами вопроса 

об аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право 

подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин

9,60000

53 005 1 08 07160 01 1000 110 Государственная пошлина за 

выдачу уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации учебным 

учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения 

соответствующими органами 

вопроса об аккредитации и выдачи 

указанным учреждениям лицензии 

на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

3,20000

54 005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

181,15551

55 005 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

4757,37910

56 005 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

3330,32462

57 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций

201,58159

58 005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

2422,64975

59 005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

15,62507

60 005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3,20000

61 005 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

50482,47300

62 005 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

26400,00000

63 005 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат на приобретение элитных 

семян

9115,50000

64 005 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями

1025,90000

65 005 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства

50308,70000

66 005 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства

83089,90000

67 005 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства

19534,14558

68 005 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

243909,90000

69 005 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства

9112,70000

70 005 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока

319203,20000

71 005 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства

76497,60000

72 005 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки 

и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства

237475,80000

73 005 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства

2736,20000

74 005 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

мясного направления

498,00100

75 005 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

экономически значимых региональных 

программ по развитию мясного 

скотоводства

3846,80000

76 005 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

начинающих фермеров

17409,00000

77 005 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие 

семейных животноводческих ферм

23000,00000

78 005 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования

14685,30000

79 005 2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы

18104,00000

80 005 2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта

3258,30000

81 005 2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие молочного скотоводства

28692,20000

82 005 2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства

34529,10000

83 005 2 02 02253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции 

растениеводства и животноводства 

в области развития оптово-

распределительных центров

30649,00000

84 005 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

молочного направления

78630,60000

85 005 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году

31072,00200

86 005 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

416,60908

87 005 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

557,20000

88 005 2 18 02040 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

105,96500

89 005 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

212,13500

90 005 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-3048,12808

91 Департамент ветеринарии 
Свердловской области

1176,68936

92 006 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

468,46500

93 006 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

27,23900

94 006 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-12,00000

95 006 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

692,98536

96 Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской 

области

2,44894

97 007 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2,44894

98 Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

2529192,89310

99 008 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

казенных)

1917,75589

100 008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

266,17576

101 008 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие 

процессуальных издержек

292,18762

102 008 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

70248,95169

103 008 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

42466,49770

104 008 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

7,17411

105 008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

4316,77205

106 008 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

913,94665

107 008 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

400500,00000

108 008 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

175486,70000

109 008 2 02 02284 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по содействию создания 

в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных 

организациях

394292,20000

110 008 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов»

205629,68400

111 008 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации»

100844,30000

112 008 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к 

ним лиц

110891,53315
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113 008 2 02 04060 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской 

Федерации в целях строительства 

и/или реконструкции спортивных 

объектов, а также развития 

метрополитенов 

в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем 

Новгороде

113963,20000

114 008 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

706140,41275

115 008 2 04 02040 02 0000 180 Поступления от некоммерческой 

организации «Фонд развития 

моногородов» в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, 

находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим 

положением

196610,38884

116 008 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

8954,91553

117 008 2 18 02030 02 0002 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения)

610,71536

118 008 2 18 02030 02 0003 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства) 

573,97300

119 008 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

1713,07161

120 008 2 18 02040 02 0003 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства)

1163,73543

121 008 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-8611,39804

122 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

570730,54969

123 010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

105,05000

124 010 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

21,15000

125 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской 

Федерации

122145,41555

126 010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации)

92340,24829

127 010 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских 

округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление 

полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

1209,65965

128 010 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации)

24760,18471

129 010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

субъекта Российской Федерации (за 

исключением земельных участков)

14130,91372

130 010 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об 

установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в 

целях строительства (реконструкции), 

капитального ремонта и эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, 

прокладки, переноса, переустройства 

и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций

2,90700

131 010 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

24,05120

132 010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 

Федерации

64023,00000

133 010 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

казенных)

-0,66198

134 010 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

309,20063

135 010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1449,74167

136 010 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

1019,27292

137 010 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

1125,20361

138 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу

227068,67377

139 010 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации), 

в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

98,10200

140 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу

5555,04575

141 010 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в 

собственности субъекта Российской 

Федерации, в части реализации 

основных средств

398,50400

142 010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации)

12131,74126

143 010 1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

381,29300

144 010 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

20,12084

145 010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1320,56334

146 010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

35,99736

147 010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

1055,17140

148 Департамент общественной 

безопасности Свердловской области

43314,41595

149 011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1203,75745

150 011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

116,65600

151 011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

118,47944

152 011 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

29,39738

153 011 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

41842,60000

154 011 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

265,29381

155 011 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

3,52568

156 011 2 18 02040 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

112,71715

157 011 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-378,01096

158 Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

826922,72461

159 012 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

2625,93842

160 012 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

718,30000

161 012 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

связанные с государственной 

аккредитацией образовательных 

учреждений, осуществляемой в 

пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

образования

2844,85000

162 012 1 08 07380 01 1000 110 Государственная пошлина за действия 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

связанные с государственной 

аккредитацией образовательных 

учреждений, осуществляемой в 

пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

образования (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1333,98347

163 012 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по 

проставлению апостиля на документах 

государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в 

области образования

697,50000

164 012 1 08 07390 01 1000 110 Государственная пошлина за действия 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по 

проставлению апостиля на документах 

государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации 

в области образования (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

200,00000

165 012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

3933,61599

166 012 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

3838,33781

167 012 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

456,55040

168 012 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств автономных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

316,08387

169 012 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

5343,05831

170 012 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

19,60000
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171 012 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

16,86415

172 012 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

43,26866

173 012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

669,70823

174 012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

3158,90377

175 012 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

308197,00000

176 012 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей

5600,00000

177 012 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом

21554,50000

178 012 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и технологического 

развития экономики Российской 

Федерации

5142,80000

179 012 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

1315,95600

180 012 2 18 02010 02 0021 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

0,06425

181 012 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

5447,73351

182 012 2 18 02020 02 0021 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

5,92000

183 012 2 18 02020 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

1515,09582

184 012 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

5,67031

185 012 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

429526,93904

186 012 2 18 02030 02 0002 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения)

1773,32500

187 012 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

20782,50365

188 012 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-161,34605

189 Министерство здравоохранения 
Свердловской области

4546211,42813

190 013 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

19033,38163

191 013 1 13 02992 02 0011 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

4860,51886

192 013 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

38913,52408

193 013 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств автономных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

263,15781

194 013 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

5001,51006

195 013 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

249,36774

196 013 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

3522,40409

197 013 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

86,08302

198 013 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

41546,19859

199 013 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения»

160903,81699

200 013 2 02 02241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования расходов, 

возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования

438358,50000

201 013 2 02 03128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов

1038332,64208

202 013 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на осуществление отдельных 

полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания

495277,76559

203 013 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам

43866,63020

204 013 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального 

медико-биологического агентства

21400,61759

205 013 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

2052343,02504

206 013 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) 

тканей

29358,45744

207 013 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), 

применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом 

с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя

150776,80000

208 013 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С

9617,00000

209 013 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, 

подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, в 

2014-2016 годах гражданам Украины 

и лицам без гражданства медицинской 

помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

2710,79815

210 013 2 02 04113 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 

медицинской деятельности, связанной 

с донорством органов человека в целях 

трансплантации

5930,70000

211 013 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

97,15500

212 013 2 18 02010 02 0021 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

256,20126

213 013 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

24590,92862

214 013 2 18 02020 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

132,16600

215 013 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

1369,58390

216 013 2 18 02060 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (остатки 

средств, предоставленных за счет 

поступлений областного бюджета, 

за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

43,79800

217 013 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-42631,30361

218 Министерство культуры 

Свердловской области

49900,47194

219 014 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

67,71395

220 014 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

174,10629

221 014 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

122,55831

222 014 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

132,04529

223 014 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

25980,78000

224 014 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга

1297,00000
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225 014 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на 

подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к 

сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки

1222,00000

226 014 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений

1900,00000

227 014 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений

1000,00000

228 014 2 02 04090 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

государственной поддержки 

(грантов) театрам и музыкальным 

организациям, находящимся в ведении 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, для 

реализации творческих проектов

7000,00000

229 014 2 02 04120 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных 

и муниципальных библиотек за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации

1228,29400

230 014 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

6,55884

231 014 2 18 02020 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

51,43057

232 014 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

0,00144

233 014 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

9794,36172

234 014 2 18 02040 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

0,11716

235 014 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-76,49563

236 Министерство социальной политики 

Свердловской области

4525793,70730

237 015 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1113,46624

238 015 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

9355,20568

239 015 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

1948,13227

240 015 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

81,70000

241 015 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

40,11887

242 015 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

239,33992

243 015 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

217,51150

244 015 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

65,90080

245 015 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование социальных 

программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания 

населения и оказанием адресной 

социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров

11981,80000

246 015 2 02 02207 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

на 2011-2020 годы

41147,55175

247 015 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы

628,24900

248 015 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы

2782,79800

249 015 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

1964780,77973

250 015 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор 

России»

386820,87808

251 015 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений

143,74149

252 015 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств

811,33398

253 015 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

38990,48553

254 015 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

20733,78392

255 015 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами)

1871804,30545

256 015 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

128923,14217

257 015 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного денежного 

поощрения при награждении орденом 

«Родительская слава»

100,00000

258 015 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного 

размещения

3046,61564

259 015 2 02 04118 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации

21040,66856

260 015 2 02 04121 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

2005,89502

261 015 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

650,48000

262 015 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

1236,94458

263 015 2 18 02020 02 0021 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

0,09078

264 015 2 18 02020 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

865,56165

265 015 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

33081,01225

266 015 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

68000,15509

267 015 2 18 02040 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

665,15790

268 015 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

3744,55515

269 015 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-91253,65370

270 Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловской области

150293,20083

271 016 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

свидетельства о государственной 

аккредитации региональной спортивной 

федерации

97,00000

272 016 1 08 07340 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

свидетельства о государственной 

аккредитации региональной 

спортивной федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

13,00000

273 016 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

229,72486

274 016 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств автономных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

2,65675

275 016 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

26,77200

276 016 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

456,94650

277 016 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

91730,44000

278 016 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

6759,20000

279 016 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

1738,70000

280 016 2 18 02020 02 0024 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения, за исключением 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

45797,04091

281 016 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

87,50000
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282 016 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

3400,71981

283 016 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

41,00000

284 016 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-87,50000

285 Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

251324,84299

286 017 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

1272,74000

287 017 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

156,75000

288 017 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных 

источников, находящихся на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, 

не подлежащих федеральному 

государственному экологическому 

контролю

692,80000

289 017 1 08 07262 01 1000 110 Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных 

источников, находящихся на 

объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному 

экологическому контролю (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

152,00000

290 017 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за 

выдачу исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации документа об 

утверждении нормативов образования 

отходов производства и потребления и 

лимитов на их размещение, а также за 

переоформление и выдачу дубликата 

указанного документа

348,80000

291 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование 

недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по 

участкам недр местного значения

12357,50000

292 017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной 

экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, 

экономической и экологической 

информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного 

значения

1065,00000

293 017 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) 

на право пользования участками недр 

местного значения

388,46700

294 017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

37800,00000

295 017 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие 

процессуальных издержек

0,09150

296 017 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1056,56922

297 017 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

941,55417

298 017 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

674,80332

299 017 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций

1182,03600

300 017 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, 

находящихся в федеральной 

собственности, налагаемые 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации

6073,51325

301 017 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

9,61460

302 017 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

2913,66181

303 017 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-2,50000

304 017 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

181849,46318

305 017 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений

2391,97894

306 017 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

921,32996

307 017 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-921,32996

308 Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

53751,21868

309 018 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

657,65000

310 018 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

166,00000

311 018 2 18 02030 02 0002 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения)

54144,81068

312 018 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-1217,24200

313 Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

14936,99297

314 019 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

9204,99554

315 019 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-3,50000

316 019 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на составление 

(изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

5064,50000

317 019 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

577,99592

318 019 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

93,00151

319 Управление архивами Свердловской 
области

7216,46036

320 024 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

6053,01013

321 024 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

57,57413

322 024 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

7,44664

323 024 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-1,80000

324 024 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

1100,22946

325 Счетная палата Свердловской 

области

5834,49046

326 025 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

82,33357

327 025 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

1437,97013

328 025 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

4312,43688

329 025 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1,74988

330 Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

8893,42194

331 027 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие 

процессуальных издержек

5,26120

332 027 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

14,53501

333 027 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

0,00025

334 027 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 

государственном регулировании 

цен (тарифов) в части цен 

(тарифов), регулируемых органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, налагаемые 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

8848,62548

335 027 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

25,00000

336 Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

1764,51187

337 028 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

343,16887

338 028 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий Государственного плана 

подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации

1421,34300

339 Избирательная комиссия 
Свердловской области

164,94321

340 029 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

70,45544

341 029 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

50,97439

342 029 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

3,00000

343 029 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

40,51338

344 Уставный Суд Свердловской области 98,88836
345 030 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

55,71036

346 030 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

48,53300

347 030 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-5,35500

348 Администрация Восточного 
управленческого округа 
Свердловской области

86,48312

349 035 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

51,33312

350 035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

40,15000

351 035 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-5,00000

352 Администрация Южного 
управленческого округа 
Свердловской области

-0,30010

353 036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-0,30010

354 Администрация Горнозаводского 

управленческого округа 

Свердловской области

5,08528

355 037 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

9,87328

356 037 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-4,78800

357 Администрация Западного 

управленческого округа 

Свердловской области

111,74195

358 038 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

142,10355

359 038 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-30,36160

360 Администрация Северного 

управленческого округа 

Свердловской области

25,71164

361 039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

25,46164

362 039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1,50000

363 039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-1,25000

364 Управление записи актов 

гражданского состояния 

Свердловской области

6,65425

365 040 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

6,65425

366 Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области

1590651,79159

367 041 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1321,93128

368 041 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие 

процессуальных издержек

28,86776

369 041 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

4253,15288

370 041 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

1317,39564

371 041 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 

определенных функций

132,69416
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372 041 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

1,98784

373 041 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

330,78418

374 041 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-1,14180

375 041 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, 

включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом

1656,18261

376 041 2 02 02240 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных 

на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации

28517,50900

377 041 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации 

по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам

1568207,56230

378 041 2 18 02060 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

79,93768

379 041 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-15195,07194

380 Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

3697,13642

381 042 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с 

лицензированием предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами

1002,50000

382 042 1 08 07400 01 1000 110 Государственная пошлина за 

действия уполномоченных органов 

субъектов Российской Федерации, 

связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

585,00000

383 042 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2144,63642

384 042 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-35,00000

385 Департамент по охране, контролю 

и регулированию использования 

животного мира Свердловской 

области

0,07244

386 045 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

0,07244

387 Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

100600,82907

388 046 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

649,89426

389 046 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

13805,26808

390 046 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства

-79,30105

391 046 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

53293,56352

392 046 2 18 02030 02 0002 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения)

124,36963

393 046 2 18 02030 02 0003 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства)

20916,17180

394 046 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

8810,60639

395 046 2 18 02040 02 0003 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства)

3080,25644

396 Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому 
федеральному округу

510210,26530

397 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

129574,31561

398 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

353,22437

399 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

86854,13551

400 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

293403,58981

401 048 1 16 27000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

25,00000

402 Департамент лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному округу

1304,86867

403 053 1 16 27000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1304,86867

404 Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

3784890,96500

405 056 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

6353,30000

406 056 1 08 07172 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

2315,00000

407 056 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

618,58700

408 056 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

5340,71104

409 056 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

808,72567

410 056 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

33,51550

411 056 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

2113,59310

412 056 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

115474,81714

413 056 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

19896,01775

414 056 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-3,75000

415 056 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений 

по решениям Правительства Российской 

Федерации

3601470,05516

416 056 2 02 04128 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

компенсацию понесенных затрат на 

обеспечение видеонаблюдения и 

трансляции изображения, в том числе 

в сети «Интернет», в помещениях для 

голосования

17389,35755

417 056 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

39,05432

418 056 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

28257,47280

419 056 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

8763,57705

420 056 2 18 02030 02 0002 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения)

4278,40372

421 056 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-28257,47280

422 Департамент государственных 

закупок Свердловской области

31,19544

423 057 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

31,19544

424 Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области

777011,61923

425 058 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений

3773,86315

426 058 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы

90748,92210

427 058 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд

152909,98867

428 058 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений

22,27900

429 058 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации, в части арендной платы

11270,23769

430 058 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление 

государственными органами субъектов 

Российской Федерации, казенными 

учреждениями субъектов Российской 

Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных 

реестрах (регистрах), ведение 

которых осуществляется данными 

государственными органами, 

учреждениями

194,12318

431 058 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

29209,92199

432 058 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

391,29234

433 058 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

100,00000

434 058 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

137,59099

435 058 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение лесного законодательства 

на лесных участках, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации

-6,21415

436 058 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

2509,58341

437 058 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-82,98070

438 058 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

3,73818

439 058 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений

486236,79082

440 058 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-407,51744

441 Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области

157131,20326
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442 061 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

5712,40000

443 061 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

37,51588

444 061 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

210000,00000

445 061 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

217,47780

446 061 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

785,86958

447 061 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-59622,06000

448 Управление государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Свердловской области

2983,82631

449 062 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

87,27693

450 062 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

575,00000

451 062 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

2321,54938

452 Нижнеобское территориальное 

управление Федерального агенства 

по рыболовству

34,58507

453 076 1 16 90020 02 6000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

34,58507

454 Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций по 

Уральскому федеральному округу

462,08762

455 096 1 08 07130 01 1000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

средств массовой информации, 

продукция которых предназначена для 

распространения преимущественно 

на территории субъекта Российской 

Федерации, а также за выдачу 

дубликата свидетельства о такой 

регистрации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

462,08762

456 Управление Федерального 

казначейства по Свердловской 

области

11920796,29775

457 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

4075232,45457

458 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

62206,66804

459 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

8386953,39512

460 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

-603596,21998

461 Уральское управление 

государственного 

железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

2380,98368

462 106 1 16 27000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

112,23368

463 106 1 16 30020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

2268,75000

464 Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области

44,00000

465 141 1 16 90020 02 6000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

44,00000

466 Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Свердловской области

2095,90531

467 161 1 16 26000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о рекламе 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

1091,77226

468 161 1 16 33020 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1004,13305

469 Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

19152,45471

470 177 1 16 27000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

17971,48095

471 177 1 16 27000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные казенные 

учреждения)

1180,97376

472 Управление Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области

155412138,64240

473 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

49956880,55542

474 182 1 01 01012 02 2100 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

142140,83749

475 182 1 01 01012 02 2200 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу)

106,73881

476 182 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

58342,05420

477 182 1 01 01012 02 4000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (прочие 

поступления)

2986,95796

478 182 1 01 01012 02 5000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-4902,17314

479 182 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

6353435,85434

480 182 1 01 01014 02 2100 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

249,63016

481 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

56597517,98689

482 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу)

154039,11754

483 182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему 

платежу)

40,34822

484 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

77855,91887

485 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления)

6978,15420

486 182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-13,32199

487 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

351087,91376

488 182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу)

3085,87789

489 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

2858,14650

490 182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления)

237,88122

491 182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-0,82879

492 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

654409,34714

493 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

5272,53908

494 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

13900,35346

495 182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления)

20,06615

496 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии 

со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

765887,54660

497 182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии 

со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие 

поступления)

84,55243
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498 182 1 03 02020 01 2100 110 Акцизы на спиртосодержащую 

продукцию, производимую на 

территории Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

0,01210

499 182 1 03 02100 01 1000 110 Акцизы на пиво, производимое на 

территории Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

5102578,43022

500 182 1 03 02100 01 2100 110 Акцизы на пиво, производимое на 

территории Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

109,86852

501 182 1 03 02100 01 3000 110 Акцизы на пиво, производимое на 

территории Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

18,72200

502 182 1 03 02110 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию 

с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов 

(за исключением пива, вин, фруктовых 

вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых 

без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового 

сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), 

производимую на территории 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

113,20000

503 182 1 03 02120 01 1000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 

производимые на территории 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

291,81600

504 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

3873790,33133

505 182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (пени по соответствующему 

платежу)

41641,59719

506 182 1 05 01011 01 2200 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (проценты по 

соответствующему платежу)

42,98983

507 182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

6087,36547

508 182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (прочие поступления)

805,55678

509 182 1 05 01011 01 5000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)

-0,88160

510 182 1 05 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

503,44279

511 182 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени 

по соответствующему платежу)

400,60442

512 182 1 05 01012 01 3000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

74,97008

513 182 1 05 01012 01 4000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

(прочие поступления)

-1,55205

514 182 1 05 01012 01 5000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-0,02841

515 182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

2517935,71042

516 182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (пени по соответствующему 

платежу)

41688,56401

517 182 1 05 01021 01 2200 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов (проценты по 

соответствующему платежу)

1,78355

518 182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

4516,55329

519 182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (прочие поступления)

121,09406

520 182 1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1240,44554

521 182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени 

по соответствующему платежу)

328,79512

522 182 1 05 01022 01 2200 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

(проценты по соответствующему 

платежу)

0,07866

523 182 1 05 01022 01 3000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

65,84171

524 182 1 05 01022 01 4000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

(прочие поступления)

7,38684

525 182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

718458,63003

526 182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

4058,84119

527 182 1 05 01050 01 2200 110 Минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (проценты по 

соответствующему платежу)

0,25749

528 182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

687,18499

529 182 1 05 01050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (прочие поступления)

24,87932

530 182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

132,35679

531 182 1 05 03020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)

0,92830

532 182 1 05 03020 01 2200 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (проценты по 

соответствующему платежу)

0,93939

533 182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

1,13812

534 182 1 05 03020 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (прочие 

поступления)

-0,00005

535 182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

22399058,08131

536 182 1 06 02010 02 2100 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (пени по 

соответствующему платежу)

85276,66047

537 182 1 06 02010 02 2200 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (проценты по 

соответствующему платежу)

64,88983

538 182 1 06 02010 02 3000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

51233,30853

539 182 1 06 02010 02 4000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (прочие 

поступления)

729,72887

540 182 1 06 02020 02 1000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, входящему в Единую 

систему газоснабжения (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1907707,09400

541 182 1 06 02020 02 2100 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, входящему в Единую 

систему газоснабжения (пени по 

соответствующему платежу)

-1,45864

542 182 1 06 02020 02 3000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, входящему в Единую 

систему газоснабжения (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

1,23790

543 182 1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

471744,57376

544 182 1 06 04011 02 2100 110 Транспортный налог с организаций 

(пени по соответствующему платежу)

2526,65713

545 182 1 06 04011 02 2200 110 Транспортный налог с организаций 

(проценты по соответствующему 

платежу)

0,35030

546 182 1 06 04011 02 3000 110 Транспортный налог с организаций 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

2158,21635

547 182 1 06 04011 02 4000 110 Транспортный налог с организаций 

(прочие поступления)

49,55085

548 182 1 06 04011 02 5000 110 Транспортный налог с организаций 

(уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)

-0,00514

549 182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1561308,36314

550 182 1 06 04012 02 2100 110 Транспортный налог с физических лиц 

(пени по соответствующему платежу)

44824,08105

551 182 1 06 04012 02 2200 110 Транспортный налог с физических 

лиц (проценты по соответствующему 

платежу)

1,55000

552 182 1 06 04012 02 3000 110 Транспортный налог с физических лиц 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

6,06133

553 182 1 06 04012 02 4000 110 Транспортный налог с физических лиц 

(прочие поступления)

-734,65615

554 182 1 06 04012 02 5000 110 Транспортный налог с физических 

лиц (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)

-5,63993

555 182 1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

9072,16422

556 182 1 06 05000 02 2100 110 Налог на игорный бизнес (пени по 

соответствующему платежу)

13,01107

557 182 1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

137713,05469

558 182 1 07 01020 01 2100 110 Налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых (пени по соответствующему 

платежу)

1104,20468

559 182 1 07 01020 01 3000 110 Налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

371,37464

560 182 1 07 01030 01 1000 110 Налог на добычу прочих полезных 

ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде природных алмазов) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1230712,94695

561 182 1 07 01030 01 2100 110 Налог на добычу прочих полезных 

ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде природных алмазов) 

(пени по соответствующему платежу)

15396,36383

562 182 1 07 01030 01 3000 110 Налог на добычу прочих полезных 

ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде природных алмазов) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

12837,00687

563 182 1 07 01030 01 5000 110 Налог на добычу прочих полезных 

ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде природных алмазов) 

(уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата)

-3785,70676

564 182 1 07 04010 01 1000 110 Сбор за пользование объектами 

животного мира (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

8856,56562

565 182 1 07 04010 01 2100 110 Сбор за пользование объектами 

животного мира (пени по 

соответствующему платежу)

3,36987

566 182 1 07 04030 01 1000 110 Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

82,28419

567 182 1 07 04030 01 2100 110 Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) (пени по 

соответствующему платежу)

0,89289

568 182 1 08 02020 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым конституционными 

(уставными) судами субъектов 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

131,51086

569 182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

юридического лица, физических 

лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, 

вносимых в учредительные 

документы юридического лица, 

за государственную регистрацию 

ликвидации юридического лица 

и другие юридически значимые 

действия (при обращении через 

многофункциональные центры)

7793,08124

570 182 1 09 01020 04 1000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

-40,34550

571 182 1 09 01020 04 2100 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов (пени 

по соответствующему платежу)

23,22681

572 182 1 09 01020 04 2200 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях городских округов 

(проценты по соответствующему 

платежу)

0,19984

573 182 1 09 01020 04 3000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

1,64662

574 182 1 09 01020 04 4000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов (прочие 

поступления)

0,00454

575 182 1 09 01030 05 1000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

3,46800

576 182 1 09 01030 05 2100 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

(пени по соответствующему платежу)

0,00041

577 182 1 09 01030 05 2200 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

(проценты по соответствующему 

платежу)

0,01734
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578 182 1 09 03021 04 1000 110 Платежи за добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на 

территориях городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1,39324

579 182 1 09 03023 01 1000 110 Платежи за добычу подземных вод 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1,40833

580 182 1 09 03082 02 1000 110 Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, за 

исключением уплачиваемых при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод, 

используемых для местных нужд (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

0,10000

581 182 1 09 03083 02 1000 110 Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных 

вод, используемых для местных нужд, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

0,25675

582 182 1 09 04010 02 1000 110 Налог на имущество предприятий 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1203,09201

583 182 1 09 04010 02 2100 110 Налог на имущество предприятий (пени 

по соответствующему платежу)

5,41251

584 182 1 09 04010 02 2200 110 Налог на имущество предприятий 

(проценты по соответствующему 

платежу)

2,91594

585 182 1 09 04010 02 3000 110 Налог на имущество предприятий 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

0,50940

586 182 1 09 04010 02 4000 110 Налог на имущество предприятий 

(прочие поступления)

-32,30259

587 182 1 09 04020 02 1000 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

-1,35236

588 182 1 09 04020 02 2100 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (пени по 

соответствующему платежу)

106,36210

589 182 1 09 04020 02 2200 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (проценты по 

соответствующему платежу)

-0,34190

590 182 1 09 04020 02 4000 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (прочие 

поступления)

3,28861

591 182 1 09 04030 01 1000 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

2269,26107

592 182 1 09 04030 01 2100 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (пени по соответствующему 

платежу)

99,48733

593 182 1 09 04030 01 2200 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (проценты по соответствующему 

платежу)

12,88451

594 182 1 09 04030 01 3000 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

2,05037

595 182 1 09 04030 01 4000 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (прочие поступления)

25,32970

596 182 1 09 04040 01 2100 110 Налог с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения 

(пени по соответствующему платежу)

10,67920

597 182 1 09 06010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

428,20963

598 182 1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по 

соответствующему платежу)

8,15761

599 182 1 09 06010 02 2200 110 Налог с продаж (проценты по 

соответствующему платежу)

0,33565

600 182 1 09 06010 02 3000 110 Налог с продаж (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

0,32700

601 182 1 09 06020 02 1000 110 Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юридических 

лиц (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

50,03655

602 182 1 09 06030 02 1000 110 Прочие налоги и сборы (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

11,21429

603 182 1 09 06030 02 2100 110 Прочие налоги и сборы (пени по 

соответствующему платежу)

0,45373

604 182 1 09 06030 02 2200 110 Прочие налоги и сборы (проценты по 

соответствующему платежу)

0,07261

605 182 1 09 06030 02 3000 110 Прочие налоги и сборы (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

6,59960

606 182 1 09 11010 02 1000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

64,33827

607 182 1 09 11010 02 2100 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(пени по соответствующему платежу)

4,41911

608 182 1 09 11010 02 3000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

-2,65000

609 182 1 09 11010 02 4000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(прочие поступления)

0,88000

610 182 1 09 11020 02 1000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

18,81545

611 182 1 09 11020 02 2100 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)

0,20528

612 182 1 09 11020 02 3000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

-2,90430

613 182 1 09 11020 02 4000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (прочие поступления)

-0,00001

614 182 1 12 02030 01 1000 120 Регулярные платежи за пользование 

недрами при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

3065,38234

615 182 1 12 02030 01 2100 120 Регулярные платежи за пользование 

недрами при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

3,72820

616 182 1 12 02030 01 4000 120 Регулярные платежи за пользование 

недрами при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации 

(прочие поступления)

-0,00360

617 182 1 16 03020 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные 

статьей 1292 Налогового кодекса 

Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1,07504

618 182 1 16 90020 02 6000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

300,62000

619 Министерство обороны Российской 
Федерации

1044,53414

620 187 1 16 30020 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения (федеральные 

казенные учреждения)

103,53414

621 187 1 16 90020 02 7000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные казенные 

учреждения)

941,00000

622 Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской 
области

1614699,85128

623 188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта, удостоверяющего 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при обращении 

через многофункциональные центры)

19736,08300

624 188 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом 

в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу 

паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 

Федерации, содержащего электронный 

носитель информации (паспорта нового 

поколения) (при обращении через 

многофункциональные центры)

1770,00000

625 188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта, удостоверяющего 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, гражданину 

Российской Федерации в возрасте 

до 14 лет (при обращении через 

многофункциональные центры)

2989,34500

626 188 1 08 06000 01 8006 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта, удостоверяющего 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, содержащего 

электронный носитель информации 

(паспорта нового поколения), 

гражданину Российской Федерации 

в возрасте до 14 лет (при обращении 

через многофункциональные центры)

154,92500

627 188 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная 

пошлина за внесение изменений в 

паспорт, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 

Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры)

77,51000

628 188 1 08 07081 01 8300 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за предоставление 

лицензии (при обращении через 

многофункциональные центры)

5,45000

629 188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и 

обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта гражданина 

Российской Федерации (при обращении 

через многофункциональные центры)

14519,67050

630 188 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и 

обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта гражданина 

Российской Федерации взамен 

утраченного или пришедшего в 

негодность (при обращении через 

многофункциональные центры)

3669,02969

631 188 1 16 21020 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

2,50000

632 188 1 16 30012 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

1076,58605

633 188 1 16 30020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1570648,75489

634 188 1 16 90020 02 6000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

49,99715

635 Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области

697,05000

636 318 1 08 07110 01 0102 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений, 

отделений общественных объединений, 

а также за государственную 

регистрацию изменений их 

учредительных документов 

(государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

отделений общероссийских 

общественных организаций инвалидов)

18,10000

637 318 1 08 07110 01 0103 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений, 

отделений общественных объединений, 

а также за государственную 

регистрацию изменений их 

учредительных документов 

(государственная пошлина за 

государственную регистрацию иных 

общественных объединений (отделений 

общественных объединений)

677,15000

638 318 1 08 07120 01 1000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

политических партий и региональных 

отделений политических партий (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1,80000

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

428955,39382

640 321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (при обращении через 

многофункциональные центры)

428955,39382

641 Управление Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

660,15733

642 415 1 16 26000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о рекламе 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

660,15733

643 ИТОГО ДОХОДОВ 194584996,71852

Приложение 2

к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре  расходов областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля 

бюджет-
ных 

средств

Код раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Расходы 
областного 
бюджета, 
осущест-
вленные 

в 2016 году, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области

001 391855,93265

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

001 0100 391855,93265

3 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 359122,96702

4 Непрограммные направления 

деятельности

001 0103 7000000000 359122,96702

5 Председатель 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

001 0103 7000111100 4422,96909

6 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

001 0103 7000111100 120 4422,96909

7 Депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской 

области

001 0103 7000111200 97708,24665

8 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

001 0103 7000111200 120 97708,24665

9 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

001 0103 7009011000 256991,75128

10 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

001 0103 7009011000 120 232927,75264
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11 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

001 0103 7009011000 240 15369,99864

12 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 0103 7009011000 320 8694,00000

13 Другие общегосударственные 
вопросы

001 0113 32732,96563

14 Непрограммные направления 
деятельности

001 0113 7000000000 32732,96563

15 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

001 0113 7009013000 32732,96563

16 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

001 0113 7009013000 110 32041,84997

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

001 0113 7009013000 240 690,90766

18 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 0113 7009013000 850 0,20800

19 Управление делами 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области

002 2658117,14912

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 0100 2121615,90648

21 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

002 0102 228557,27489

22 Непрограммные направления 
деятельности

002 0102 7000000000 228557,27489

23 Губернатор Свердловской 
области

002 0102 7000211100 3946,49370

24 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0102 7000211100 120 3946,49370

25 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0102 7009011000 224610,78119

26 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0102 7009011000 120 211408,10854

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

002 0102 7009011000 240 13202,67265

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

002 0103 22439,78696

29 Непрограммные направления 
деятельности

002 0103 7000000000 22439,78696

30 Обеспечение деятельности 
депутатов Государственной 
Думы и их помощников

002 0103 7000251410 18001,46414

31 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0103 7000251410 120 12522,36250

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

002 0103 7000251410 240 5479,10164

33 Обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников

002 0103 7000251420 4438,32282

34 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0103 7000251420 120 4424,20213

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

002 0103 7000251420 240 14,12069

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

002 0104 212882,67601

37 Непрограммные направления 
деятельности

002 0104 7000000000 212882,67601

38 Председатель Правительства 
Свердловской области и его 
заместители

002 0104 7000211200 16788,34165

39 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0104 7000211200 120 16788,34165

40 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0104 7009011000 196094,33436

41 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0104 7009011000 120 183414,23564

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

002 0104 7009011000 240 12645,93302

43 Исполнение судебных актов 002 0104 7009011000 830 34,16570
44 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
002 0107 4090,00000

45 Непрограммные направления 
деятельности

002 0107 7000000000 4090,00000

46 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

002 0107 7009040700 4090,00000

47 Иные межбюджетные 
трансферты

002 0107 7009040700 540 4090,00000

48 Другие общегосударственные 
вопросы

002 0113 1653646,16862

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 350,00000

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

002 0113 0220000000 350,00000

51 Противодействие коррупции в 
Свердловской области

002 0113 0220110000 350,00000

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

002 0113 0220110000 240 350,00000

53 Непрограммные направления 
деятельности

002 0113 7000000000 1653296,16862

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

002 0113 7000210100 9245,70000

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

002 0113 7000210100 810 9245,70000

56 Организация присвоения 
(пересмотра) кредитного 
рейтинга Свердловской области

002 0113 7000210400 1583,16100

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

002 0113 7000210400 240 1583,16100

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

002 0113 7009010000 9052,42647

59 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 0113 7009010000 320 9052,42647

60 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0113 7009011000 80306,74711

61 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0113 7009011000 120 60002,01556

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

002 0113 7009011000 240 20304,73155

63 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

002 0113 7009013000 1553108,13404

64 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 0113 7009013000 110 814857,38134

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

002 0113 7009013000 240 601218,39564

66 Бюджетные инвестиции 002 0113 7009013000 410 12662,36889
67 Исполнение судебных актов 002 0113 7009013000 830 396,55230
68 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
002 0113 7009013000 850 123973,43587

69 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 9431,40000
70 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

002 0705 9431,40000

71 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 9431,40000

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

002 0705 0210000000 9431,40000

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

002 0705 0212510000 200,00000

74 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0212510000 620 200,00000

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

002 0705 0213910000 2123,00000

76 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0213910000 620 2123,00000

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

002 0705 0214010000 2699,70000

78 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0214010000 620 2699,70000

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

002 0705 0214113000 4408,70000

80 Субсидии автономным 
учреждениям

002 0705 0214113000 620 4408,70000

81 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

002 1200 527069,84264

82 Телевидение и радиовещание 002 1201 152599,94264
83 Непрограммные направления 

деятельности
002 1201 7000000000 152599,94264

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

002 1201 7000210200 152599,94264

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

002 1201 7000210200 240 152599,94264

86 Периодическая печать и 
издательства

002 1202 234469,90000

87 Непрограммные направления 
деятельности

002 1202 7000000000 234469,90000

88 Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти

002 1202 7000213000 234469,90000

89 Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 1202 7000213000 610 161000,00000

90 Субсидии автономным 
учреждениям

002 1202 7000213000 620 73469,90000

91 Другие вопросы в области 
средств массовой информации

002 1204 140000,00000

92 Непрограммные направления 
деятельности

002 1204 7000000000 140000,00000

93 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации

002 1204 7000210300 140000,00000

94 Субсидии автономным 
учреждениям

002 1204 7000210300 620 140000,00000

95 Министерство экономики 

Свердловской области

003 1039804,62429

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 0100 1034065,37429

97 Другие общегосударственные 
вопросы

003 0113 1034065,37429

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

003 0113 0300000000 1034065,37429

99 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и 
муниципального управления»

003 0113 0310000000 959653,80000

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

003 0113 0310110000 61721,40000

101 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0310110000 610 61721,40000

102 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

003 0113 0310310000 3440,00000

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

003 0113 0310310000 240 3440,00000

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

003 0113 0310613000 894492,40000

105 Субсидии бюджетным 
учреждениям

003 0113 0310613000 610 894492,40000

106 Подпрограмма 
«Совершенствование 
бюджетной политики, 
налоговых инструментов»

003 0113 0330000000 750,00000

107 Организация присвоения 
(пересмотра) кредитного 
рейтинга Свердловской области

003 0113 0330910000 750,00000

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

003 0113 0330910000 240 750,00000

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

003 0113 0350000000 73661,57429

110 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

003 0113 0350311000 73661,57429

111 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

003 0113 0350311000 120 71497,06621

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

003 0113 0350311000 240 2164,50808

113 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

003 0400 1279,75000

114 Другие вопросы в области 
национальной экономики

003 0412 1279,75000

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

003 0412 0300000000 1279,75000

116 Подпрограмма «Комплексное 
развитие человеческого 
капитала»

003 0412 0340000000 1279,75000

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

003 0412 0340243500 405,00000

118 Субсидии 003 0412 0340243500 520 405,00000
119 Реализация мероприятий по 

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

003 0412 0340250910 64,75000

120 Иные межбюджетные 
трансферты

003 0412 0340250910 540 64,75000

121 Реализация мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию коренных 
малочисленных народов 
Севера (манси), направленных 
на содействие этнокультурному 
многообразию народов России, 
проживающих в Свердловской 
области, за счет субсидий из 
федерального бюджета

003 0412 0340252360 810,00000

122 Субсидии 003 0412 0340252360 520 810,00000
123 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

003 1400 4459,50000

124 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

003 1403 4459,50000

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

003 1403 0300000000 4459,50000

126 Подпрограмма 
«Совершенствование 
государственного и 
муниципального управления»

003 1403 0310000000 4459,50000

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

003 1403 0310741300 4459,50000

128 Иные межбюджетные 
трансферты

003 1403 0310741300 540 4459,50000

129 Министерство финансов 

Свердловской области

004 19152270,49561

130 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 0100 498982,47159

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

004 0106 330395,35569

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

004 0106 0400000000 330395,35569

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

004 0106 0450000000 330395,35569

134 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

004 0106 0453111000 330395,35569

135 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

004 0106 0453111000 120 323786,98948

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

004 0106 0453111000 240 6550,76637

137 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 0106 0453111000 320 16,78000

138 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 0106 0453111000 850 40,81984

139 Другие общегосударственные 
вопросы

004 0113 168587,11590
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140 Государственная программа 
Свердловской области 
«Управление государственными 
финансами Свердловской 
области до 2020 года»

004 0113 0400000000 141774,57689

141 Подпрограмма «Управление 
бюджетным процессом и его 
совершенствование»

004 0113 0420000000 32840,80000

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 32840,80000

143 Исполнение судебных актов 004 0113 0421710000 830 32840,80000
144 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом»
004 0113 0430000000 12227,65962

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

004 0113 0432910000 12227,65962

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

004 0113 0432910000 240 12227,65962

147 Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами»

004 0113 0440000000 60612,00000

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

004 0113 0443010000 60612,00000

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

004 0113 0443010000 240 60612,00000

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

004 0113 0450000000 36094,11727

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

004 0113 0453210000 36094,11727

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

004 0113 0453210000 240 36094,11727

153 Непрограммные направления 
деятельности

004 0113 7000000000 26812,53901

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

004 0113 7009010000 12433,47595

155 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 0113 7009010000 320 12433,47595

156 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

004 0113 7009040700 14379,06306

157 Иные межбюджетные 
трансферты

004 0113 7009040700 540 14379,06306

158 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300 3790527,02402

159 Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

004 1301 3790527,02402

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

004 1301 0400000000 3790527,02402

161 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

004 1301 0430000000 3790527,02402

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

004 1301 0432610000 3790527,02402

163 Обслуживание 
государственного долга 
субъекта Российской 
Федерации

004 1301 0432610000 720 3790527,02402

164 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

004 1400 14862761,00000

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

004 1401 5197524,00000

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

004 1401 0400000000 5197524,00000

167 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1401 0410000000 5197524,00000

168 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

004 1401 0410240100 368597,00000

169 Дотации 004 1401 0410240100 510 368597,00000
170 Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

004 1401 0410340200 4828927,00000

171 Дотации 004 1401 0410340200 510 4828927,00000
172 Иные дотации 004 1402 597340,00000
173 Государственная программа 

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

004 1402 0400000000 597340,00000

174 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1402 0410000000 597340,00000

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

004 1402 0410950100 597340,00000

176 Дотации 004 1402 0410950100 510 597340,00000

177 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

004 1403 9067897,00000

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

004 1403 0400000000 8467897,00000

179 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

004 1403 0410000000 8467897,00000

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

004 1403 0410440300 75773,00000

181 Субвенции 004 1403 0410440300 530 75773,00000
182 Предоставление субсидий на 

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

004 1403 0410540400 8392124,00000

183 Субсидии 004 1403 0410540400 520 8392124,00000
184 Непрограммные направления 

деятельности
004 1403 7000000000 600000,00000

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 600000,00000

186 Иные межбюджетные 
трансферты

004 1403 7000440800 540 600000,00000

187 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

005 4716512,73958

188 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 0100 7578,02064

189 Другие общегосударственные 
вопросы

005 0113 7578,02064

190 Непрограммные направления 
деятельности

005 0113 7000000000 7578,02064

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

005 0113 7009010000 7578,02064

192 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

005 0113 7009010000 320 7578,02064

193 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

005 0400 4457431,30929

194 Сельское хозяйство и 
рыболовство

005 0405 4168555,88290

195 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 0405 0500000000 4168555,88290

196 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0405 0510000000 4159955,43190

197 Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

005 0405 0510110000 1742,16667

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

005 0405 0510110000 240 1742,16667

199 Поддержка элитного 
семеноводства за счет субсидий 
из федерального бюджета

005 0405 0510250310 9115,50000

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

005 0405 0510250310 810 9115,50000

201 Поддержка элитного 
семеноводства

005 0405 05102R0310 33317,72400

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

005 0405 05102R0310 810 33317,72400

203 Возмещение части затрат 
на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями за 
счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510350340 1025,90000

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

005 0405 0510350340 810 1025,90000

205 Возмещение части затрат 
на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

005 0405 05103R0340 1106,20000

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

005 0405 05103R0340 810 1106,20000

207 Поддержка приобретения 
семян для выращивания 
кормовых культур

005 0405 0510410000 4970,00000

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

005 0405 0510410000 810 4970,00000

209 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510550390 83089,90000

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

005 0405 0510550390 810 83089,90000

211 Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 05105R0390 29291,50000

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

005 0405 05105R0390 810 29291,50000

213 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510650380 50308,70000

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

005 0405 0510650380 810 50308,70000

215 Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства

005 0405 05106R0380 27397,80000

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

005 0405 05106R0380 810 27397,80000

217 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510750400 19534,14556

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

005 0405 0510750400 810 19534,14556

219 Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

005 0405 05107R0400 1452,48468

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

005 0405 05107R0400 810 1452,48468

221 Оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства за 
счет субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510850410 243909,90000

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

005 0405 0510850410 810 243909,90000

223 Оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства

005 0405 05108R0410 286671,50000

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

005 0405 05108R0410 810 286671,50000

225 Оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области развития производства 
семенного картофеля и овощей 
открытого грунта за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0510954390 3258,30000

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

005 0405 0510954390 810 3258,30000

227 Оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области развития производства 
семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

005 0405 05109R4390 4850,01000

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

005 0405 05109R4390 810 4850,01000

229 Повышение плодородия почв 005 0405 0511010000 8236,00000
230 Субсидии юридическим лицам 

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

005 0405 0511010000 810 8236,00000

231 Поддержка племенного 
животноводства за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

005 0405 0511350420 9112,70000

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

005 0405 0511350420 810 9112,70000

233 Поддержка племенного 
животноводства

005 0405 05113R0420 14749,20000

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

005 0405 05113R0420 810 14749,20000
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235 Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0511450430 319203,20000

236 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511450430 810 319203,20000

237 Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока

005 0405 05114R0430 1433124,84200

238 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05114R0430 810 1433124,84200

239 Поддержка производства 

животноводческой и рыбной 

продукции

005 0405 0511510000 53730,27600

240 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511510000 810 53730,27600

241 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0511750470 76497,60000

242 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511750470 810 76497,60000

243 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства

005 0405 05117R0470 99245,80000

244 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05117R0470 810 99245,80000

245 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0511850480 237111,32300

246 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511850480 810 237111,32300

247 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства

005 0405 05118R0480 37085,45700

248 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05118R0480 810 37085,45700

249 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства, за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0511950490 2736,20000

250 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0511950490 810 2736,20000

251 Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства

005 0405 05119R0490 591,05679

252 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05119R0490 810 591,05679

253 Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

(молочных ферм)

005 0405 05121R4420 222870,82600

254 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05121R4420 810 222870,82600

255 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 

мясного направления за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0512250500 498,00100

256 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512250500 810 498,00100

257 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 

мясного направления

005 0405 05122R0500 2577,49900

258 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05122R0500 810 2577,49900

259 Поддержка экономически 

значимой региональной 

программы «Развитие мясного 

скотоводства Свердловской 

области» за счет субсидий из 

федерального бюджета

005 0405 0512350510 3846,80000

260 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512350510 810 3846,80000

261 Поддержка экономически 

значимой региональной 

программы «Развитие мясного 

скотоводства Свердловской 

области»

005 0405 05123R0510 5223,47200

262 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05123R0510 810 5223,47200

263 Поддержка начинающих 

фермеров за счет субсидий из 

федерального бюджета

005 0405 0512550530 17409,00000

264 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512550530 810 17409,00000

265 Поддержка начинающих 

фермеров

005 0405 05125R0530 7461,00000

266 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05125R0530 810 7461,00000

267 Развитие семейных 

животноводческих ферм за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0512650540 23000,00000

268 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512650540 810 23000,00000

269 Развитие семейных 

животноводческих ферм

005 0405 05126R0540 20000,00000

270 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05126R0540 810 20000,00000

271 Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования, за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0512750550 14685,30000

272 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512750550 810 14685,30000

273 Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования

005 0405 05127R0550 8706,71800

274 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05127R0550 810 8706,71800

275 Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

для развития материально-

технической базы за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0512854380 18104,00000

276 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512854380 810 18104,00000

277 Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

для развития материально-

технической базы

005 0405 05128R4380 10000,00000

278 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05128R4380 810 10000,00000

279 Возмещение части 

затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, при 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения

005 0405 0512910000 2083,43800

280 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0512910000 810 2083,43800

281 Поддержка технической 

и технологической 

модернизации, 

инновационное развитие 

сельскохозяйственного 

производства

005 0405 0513010000 354289,39300

282 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0513010000 810 354289,39300

283 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 

молочного направления за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0513254460 78630,60000

284 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0513254460 810 78630,60000

285 Поддержка племенного 

крупного рогатого скота 

молочного направления

005 0405 05132R4460 125817,34600

286 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05132R4460 810 125817,34600

287 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 1859,81020

288 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

005 0405 0513310000 240 1759,81020

289 Премии и гранты 005 0405 0513310000 350 100,00000
290 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0513454430 28692,20000

291 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0513454430 810 28692,20000

292 Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства

005 0405 05134R4430 19356,30000

293 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05134R4430 810 19356,30000

294 Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку 

продукции растениеводства 

и животноводства за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0513554500 30649,00000

295 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0513554500 810 30649,00000

296 Возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку 

продукции растениеводства и 

животноводства

005 0405 05135R4500 17677,10000

297 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05135R4500 810 17677,10000

298 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию 

объектов для молочного 

скотоводства за счет субсидий 

из федерального бюджета

005 0405 0513654440 34529,10000

299 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0513654440 810 34529,10000

300 Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию 

объектов для молочного 

скотоводства

005 0405 05136R4440 19523,14300

301 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 05136R4440 810 19523,14300

302 Подпрограмма «Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Свердловской 

области»

005 0405 0560000000 8600,45100

303 Развитие мелиоративных 

систем общего и 

индивидуального пользования 

и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

в Свердловской области за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

005 0405 0560150760 2715,07300

304 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

005 0405 0560150760 810 2715,07300

305 Развитие мелиоративных 

систем общего и 

индивидуального пользования 

и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

в Свердловской области

005 0405 05601R0760 5885,37800
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306 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

005 0405 05601R0760 810 5885,37800

307 Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 0412 288875,42639

308 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 0412 0500000000 257469,97987

309 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 0412 0520000000 1737,23601

310 Проведение кадастровых 
работ по образованию 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

005 0412 0520443900 1737,23601

311 Субсидии 005 0412 0520443900 520 1737,23601
312 Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка 
Свердловской области»

005 0412 0530000000 1811,98140

313 Обеспечение качества, 
безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав 
потребителей на территории 
Свердловской области

005 0412 0530110000 1811,98140

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

005 0412 0530110000 240 1811,98140

315 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 
года»

005 0412 0550000000 253920,76246

316 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

005 0412 0550111000 131186,99690

317 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0412 0550111000 120 128908,91152

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

005 0412 0550111000 240 2222,08538

319 Исполнение судебных актов 005 0412 0550111000 830 56,00000
320 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

005 0412 0550212000 120641,51956

321 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 0412 0550212000 120 111302,03677

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

005 0412 0550212000 240 9041,76656

323 Исполнение судебных актов 005 0412 0550212000 830 32,00000
324 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
005 0412 0550212000 850 265,71623

325 Приобретение специальной 
продукции для осуществления 
государственных полномочий 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники в 
Свердловской области

005 0412 0550310000 2092,24600

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

005 0412 0550310000 240 2092,24600

327 Непрограммные направления 
деятельности

005 0412 7000000000 31405,44652

328 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи

005 0412 7000553910 26866,54652

329 Субвенции 005 0412 7000553910 530 26866,54652
330 Возврат в федеральный 

бюджет средств в соответствии 
с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

005 0412 7009015000 4538,90000

331 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0412 7009015000 850 4538,90000

332 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 0500 116042,90965

333 Коммунальное хозяйство 005 0502 115596,40965
334 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 0502 0500000000 115596,40965

335 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 0502 0520000000 115596,40965

336 Развитие газификации в 
сельской местности за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

005 0502 0520150180 26400,00000

337 Субсидии 005 0502 0520150180 520 26400,00000
338 Развитие газификации в 

сельской местности
005 0502 05201R0180 89196,40965

339 Субсидии 005 0502 05201R0180 520 89196,40965
340 Благоустройство 005 0503 446,50000
341 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 0503 0500000000 446,50000

342 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 0503 0520000000 446,50000

343 Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, за счет субсидий из 
федерального бюджета

005 0503 0520550180 146,50000

344 Субсидии 005 0503 0520550180 520 146,50000
345 Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности

005 0503 05205R0180 300,00000

346 Субсидии 005 0503 05205R0180 520 300,00000
347 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 89,60000
348 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

005 0705 89,60000

349 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 0705 0500000000 89,60000

350 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0705 0510000000 89,60000

351 Повышение квалификации, 
подготовка и 
переподготовка кадров для 
агропромышленного комплекса

005 0705 0513113000 89,60000

352 Субсидии автономным 
учреждениям

005 0705 0513113000 620 89,60000

353 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 135370,90000
354 Социальное обеспечение 

населения
005 1003 135370,90000

355 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
до 2020 года»

005 1003 0500000000 135370,90000

356 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской 
области»

005 1003 0520000000 135370,90000

357 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов, за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

005 1003 0520350180 47620,90000

358 Субсидии 005 1003 0520350180 520 47620,90000
359 Улучшение жилищных условий 

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

005 1003 05203R0180 87750,00000

360 Субсидии 005 1003 05203R0180 520 87750,00000
361 Департамент ветеринарии 

Свердловской области
006 361282,05122

362 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

006 0400 361282,05122

363 Сельское хозяйство и 
рыболовство

006 0405 339086,01233

364 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

006 0405 0600000000 339086,01233

365 Оказание (выполнение) 
государственных услуг 
(работ) государственными 
учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии

006 0405 0600113000 252790,08570

366 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

006 0405 0600113000 110 3440,90000

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

006 0405 0600113000 240 691,69102

368 Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 0405 0600113000 610 248524,95000

369 Исполнение судебных актов 006 0405 0600113000 830 45,44468
370 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
006 0405 0600113000 850 87,10000

371 Приведение в надлежащее 
ветеринарно-санитарное 
состояние сибиреязвенных 
скотомогильников, 
переданных в государственную 
собственность Свердловской 
области, определение 
эпидемиологической 
безопасности территорий, 
прилегающих к 
сибиреязвенным 
скотомогильникам

006 0405 0600210000 4453,20000

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

006 0405 0600210000 240 4453,20000

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

006 0405 0600642П00 81842,72663

374 Субвенции 006 0405 0600642П00 530 81842,72663
375 Другие вопросы в области 

национальной экономики
006 0412 22196,03889

376 Государственная программа 
Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

006 0412 0600000000 22196,03889

377 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

006 0412 0600311000 22196,03889

378 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 0412 0600311000 120 21167,14124

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

006 0412 0600311000 240 1028,89765

380 Аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в 
Свердловской области

007 18859,21553

381 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 0100 18859,21553

382 Другие общегосударственные 
вопросы

007 0113 18859,21553

383 Непрограммные направления 
деятельности

007 0113 7000000000 18859,21553

384 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

007 0113 7009011000 18859,21553

385 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

007 0113 7009011000 120 18091,94645

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

007 0113 7009011000 240 767,26908

387 Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

008 8720615,32594

388 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

008 0100 813,71841

389 Другие общегосударственные 
вопросы

008 0113 813,71841

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

008 0113 0800000000 10,30000

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

008 0113 0850000000 10,30000

392 Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области 
по постановке на учет и 
учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых 
помещений в соответствии 
с федеральным законом 
о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

008 0113 0850641500 10,30000

393 Субвенции 008 0113 0850641500 530 10,30000
394 Непрограммные направления 

деятельности
008 0113 7000000000 803,41841

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

008 0113 7009010000 803,41841

396 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

008 0113 7009010000 320 803,41841

397 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

008 0300 3982,28388

398 Обеспечение пожарной 
безопасности

008 0310 3982,28388

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

008 0310 0800000000 3982,28388

400 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0310 0830000000 3982,28388

401 Строительство зданий 
пожарных депо

008 0310 0830716000 3982,28388

402 Бюджетные инвестиции 008 0310 0830716000 410 3982,28388
403 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА
008 0400 687145,59648

404 Общеэкономические вопросы 008 0401 593388,75035
405 Государственная программа 

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

008 0401 0800000000 593388,75035

406 Подпрограмма «Строительство 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0401 0830000000 593388,75035

407 Строительство комплекса 
объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске

008 0401 0830816030 20507,13651

408 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816030 410 20507,13651
409 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 2)

008 0401 0830816040 186331,27100

410 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830816040 410 186331,27100
411 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске за счет 
безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

008 0401 0830926040 330550,34284

412 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926040 410 330550,34284
413 Строительство комплекса 

объектов внеплощадочной 
инфраструктуры 
индустриального парка 
«Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 
2) за счет безвозмездных 
поступлений от 
некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

008 0401 0830926050 56000,00000

414 Бюджетные инвестиции 008 0401 0830926050 410 56000,00000
415 Другие вопросы в области 

национальной экономики
008 0412 93756,84613

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

008 0412 0800000000 93756,84613

417 Подпрограмма 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства»

008 0412 0810000000 10972,16502

418 Разработка документации по 
планировке территории

008 0412 0811443600 10972,16502

419 Субсидии 008 0412 0811443600 520 10972,16502
420 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 
собственности Свердловской 
области»

008 0412 0830000000 17975,91696

421 Разработка документации 
по планировке территории 
для объектов капитального 
строительства регионального и 
межмуниципального значения, 
подготовка внесения изменений 
в Схему территориального 
планирования Свердловской 
области

008 0412 0831710000 17975,91696

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

008 0412 0831710000 240 17975,91696

423 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

008 0412 0860000000 64808,76415

424 Выполнение работ 
государственным казенным 
учреждением Свердловской 
области в сфере строительства

008 0412 0860913000 64808,76415

425 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0412 0860913000 110 52036,37239

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

008 0412 0860913000 240 5832,62954

427 Исполнение судебных актов 008 0412 0860913000 830 125,67357
428 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
008 0412 0860913000 850 6814,08865

429 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

008 0500 2817698,30216

430 Жилищное хозяйство 008 0501 1769252,65540
431 Государственная программа 

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

008 0501 0800000000 1732265,61660

432 Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных 
непригодными для 
проживания»

008 0501 08П0000000 1732265,61660

433 Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
переселение граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания

008 0501 08П0142500 665684,33645

434 Субсидии 008 0501 08П0142500 520 665684,33645
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435 Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших 

от государственной 

корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

008 0501 08П0209502 756657,22212

436 Субсидии 008 0501 08П0209502 520 756657,22212
437 Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

008 0501 08П0309602 309924,05803

438 Субсидии 008 0501 08П0309602 520 309924,05803
439 Непрограммные направления 

деятельности

008 0501 7000000000 36987,03880

440 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

008 0501 7009040700 36987,03880

441 Иные межбюджетные 

трансферты

008 0501 7009040700 540 36987,03880

442 Коммунальное хозяйство 008 0502 87334,48954
443 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0502 0800000000 87334,48954

444 Подпрограмма 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства»

008 0502 0810000000 87173,82546

445 Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры 

для обустройства земельных 

участков, предназначенных 

для массового жилищного 

строительства эконом-класса, в 

том числе малоэтажного

008 0502 0810216000 51003,01033

446 Бюджетные инвестиции 008 0502 0810216000 410 51003,01033
447 Осуществление 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям 

энергопринимающих устройств 

для электроснабжения 

земельного участка, 

расположенного в городе 

Красноуфимске, выделенного 

для индивидуального 

жилищного строительства

008 0502 0812310000 6096,83542

448 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0502 0812310000 240 6096,83542

449 Осуществление 

технологического 

присоединения к электрическим 

сетям энергопринимающих 

устройств для 

электроснабжения земельного 

участка, расположенного 

в юго-западной части 

поселка Бобровский 

Сысертского городского 

округа, выделенного для 

индивидуального жилищного 

строительства

008 0502 0812410000 30073,97971

450 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0502 0812410000 240 30073,97971

451 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0502 0830000000 160,66408

452 Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

в том числе обеспечивающих 

ввод в эксплуатацию 

объектов социальной сферы 

государственной собственности 

Свердловской области

008 0502 0830516000 160,66408

453 Бюджетные инвестиции 008 0502 0830516000 410 160,66408
454 Благоустройство 008 0503 668450,92398
455 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0503 0800000000 668450,92398

456 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0503 0830000000 668450,92398

457 Строительство подземной 

автостоянки под улицей 

Татищева в городе 

Екатеринбурге

008 0503 083121600Ф 551370,02398

458 Бюджетные инвестиции 008 0503 083121600Ф 410 551370,02398
459 Благоустройство прилегающей 

территории инновационного 

культурного центра по адресу: 

город Первоуральск, улица 

Ленина, 18

008 0503 0832410000 115330,90000

460 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0503 0832410000 240 115330,90000

461 Благоустройство территории, 

прилегающей к зданию 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Свердловской 

области «Дворец молодежи», 

расположенному 

в городе Екатеринбурге по 

проспекту Ленина, 1, в рамках 

подготовки к проведению в 

2018 году чемпионата мира по 

футболу, включая мероприятия 

по проектированию работ

008 0503 083261000Ф 1750,00000

462 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0503 083261000Ф 240 1750,00000

463 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства

008 0505 292660,23324

464 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0505 0800000000 292660,23324

465 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0505 0860000000 292660,23324

466 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

008 0505 0860111000 194798,30725

467 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

008 0505 0860111000 120 153146,17436

468 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0505 0860111000 240 41628,72910

469 Исполнение судебных актов 008 0505 0860111000 830 22,37666
470 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

008 0505 0860111000 850 1,02713

471 Оказание услуг 

государственным казенным 

учреждением Свердловской 

области в сфере обеспечения 

жильем отдельных категорий 

граждан

008 0505 0861113000 97861,92599

472 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

008 0505 0861113000 110 49844,80762

473 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

008 0505 0861113000 240 6316,52769

474 Исполнение судебных актов 008 0505 0861113000 830 904,39030
475 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

008 0505 0861113000 850 40796,20038

476 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 1522563,00471
477 Дошкольное образование 008 0701 246604,24351
478 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0701 0800000000 246604,24351

479 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0701 0840000000 246604,24351

480 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

008 0701 0840245Б00 246604,24351

481 Субсидии 008 0701 0840245Б00 520 246604,24351
482 Общее образование 008 0702 829495,75837
483 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0702 0800000000 749495,75837

484 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0702 0830000000 199841,54858

485 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0702 0830316000 5841,54858

486 Бюджетные инвестиции 008 0702 0830316000 410 5841,54858
487 Строительство 

образовательного центра 

в границах улиц Ландау – 

Екатеринин-ская – Вавилова в 

Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга

008 0702 08303R5200 194000,00000

488 Бюджетные инвестиции 008 0702 08303R5200 410 194000,00000
489 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0702 0840000000 549654,20979

490 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных 

образовательных организаций

008 0702 0840145Г00 549654,20979

491 Субсидии 008 0702 0840145Г00 520 549654,20979
492 Непрограммные направления 

деятельности

008 0702 7000000000 80000,00000

493 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

008 0702 7009040700 80000,00000

494 Бюджетные инвестиции 008 0702 7009040700 410 80000,00000
495 Другие вопросы в области 

образования

008 0709 446463,00283

496 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0709 0800000000 446463,00283

497 Подпрограмма 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства»

008 0709 0810000000 446056,00000

498 Строительство объектов 

социальной сферы при 

реализации проекта 

комплексного освоения 

территории в целях 

жилищного строительства 

«Академический» в городе 

Екатеринбурге за счет субсидий 

из федерального бюджета

008 0709 0810155200 270028,00000

499 Субсидии 008 0709 0810155200 520 270028,00000
500 Строительство объектов 

социальной сферы при 

реализации проекта 

комплексного освоения 

территории в целях 

жилищного строительства 

«Академический» в городе 

Екатеринбурге

008 0709 08101R5200 176028,00000

501 Субсидии 008 0709 08101R5200 520 176028,00000
502 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0709 0830000000 407,00283

503 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0709 0830316000 407,00283

504 Бюджетные инвестиции 008 0709 0830316000 410 407,00283
505 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

008 0800 126355,56944

506 Культура 008 0801 126355,56944
507 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0801 0800000000 126355,56944

508 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0801 0830000000 9200,00000

509 Строительство и реконструкция 

зданий организаций культуры 

государственной собственности 

Свердловской области

008 0801 0830216000 9200,00000

510 Бюджетные инвестиции 008 0801 0830216000 410 9200,00000
511 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 0801 0840000000 117155,56944

512 Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Культура России 

(2012-2018 годы)» за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

008 0801 0840350140 100500,00000

513 Субсидии 008 0801 0840350140 520 100500,00000
514 Строительство (реконструкция) 

зданий для размещения 

муниципальных организаций 

культуры в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Культура России 

(2012-2018 годы)»

008 0801 08403R0140 16655,56944

515 Субсидии 008 0801 08403R0140 520 16655,56944
516 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 448094,09915
517 Стационарная медицинская 

помощь

008 0901 24238,29929

518 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0901 0800000000 24238,29929

519 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0901 0830000000 24238,29929

520 Строительство и реконструкция 

зданий медицинских 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0901 0830116000 77,04929

521 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116000 410 77,04929
522 Проектно-изыскательские 

работы и строительство 

родильного дома с женской 

консультацией и отделением 

патологии беременных в городе 

Верхняя Пышма

008 0901 0830116120 8363,25000

523 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116120 410 8363,25000
524 Строительство детской 

многопрофильной больницы в 

городе Нижний Тагил

008 0901 0830116140 15798,00000

525 Бюджетные инвестиции 008 0901 0830116140 410 15798,00000
526 Амбулаторная помощь 008 0902 423855,79986
527 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 0902 0800000000 423855,79986

528 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 0902 0830000000 423855,79986

529 Строительство и реконструкция 

зданий медицинских 

организаций государственной 

собственности Свердловской 

области

008 0902 0830116000 423855,79986

530 Бюджетные инвестиции 008 0902 0830116000 410 423855,79986
531 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 1913639,46005
532 Социальное обеспечение 

населения

008 1003 962909,05671

533 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 1003 0800000000 962909,05671

534 Подпрограмма 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства»

008 1003 0810000000 522984,40425

535 Предоставление многодетным 

семьям социальных выплат для 

обеспечения жильем

008 1003 0811717000 520602,86056

536 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0811717000 320 520602,86056

537 Предоставление социальных 

выплат гражданам для 

компенсации части 

расходов по оплате 

процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (займу), 

предоставленному для 

строительства (приобретения) 

жилого помещения в жилищно-

строительных кооперативах 

или иных специализированных 

потребительских кооперативах, 

созданных до 01.08.2015 

в рамках параграфа 7 главы 

IX Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)» для завершения 

строительства жилого дома 

(жилых домов)

008 1003 0812017000 2381,54369

538 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0812017000 320 2381,54369

539 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1003 0850000000 439924,65246

540 Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов» за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

008 1003 0850351340 205629,68400

541 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0850351340 320 205629,68400

542 Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Федеральным 

законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

008 1003 0850451350 100844,30000

543 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0850451350 320 61513,30400
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544 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850451350 410 39330,99600
545 Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Федеральным 

законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

008 1003 0850487000 22601,44760

546 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850487000 410 22601,44760
547 Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к 

ним лиц за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

008 1003 0850554850 110849,22086

548 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0850554850 320 37806,02900

549 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850554850 410 73043,19186
550 Охрана семьи и детства 008 1004 950730,40334
551 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 1004 0800000000 950730,40334

552 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1004 0850000000 950730,40334

553 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями 

государственного 

специализированного 

жилищного фонда 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет субсидий из 

федерального бюджета

008 1004 0850150820 175486,70000

554 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850150820 410 175486,70000
555 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями 

государственного 

специализированного 

жилищного фонда 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

008 1004 08501R0820 605407,12888

556 Бюджетные инвестиции 008 1004 08501R0820 410 605407,12888
557 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями по 

договорам социального найма 

в соответствии с решениями 

судов о предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма

008 1004 0850217000 169836,57446

558 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850217000 410 169836,57446
559 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

008 1100 1200323,29166

560 Массовый спорт 008 1102 932946,85809
561 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 1102 0800000000 932946,85809

562 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 1102 0840000000 932946,85809

563 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта

008 1102 0840448100 453041,75809

564 Субсидии 008 1102 0840448100 520 453041,75809
565 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» за счет 

субсидий из федерального 

бюджета (Ледовая спортивная 

арена «Неоплан»)

008 1102 0840454951 100000,00000

566 Субсидии 008 1102 0840454951 520 100000,00000
567 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» за счет 

субсидий из федерального 

бюджета (Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

008 1102 0840454952 200000,00000

568 Субсидии 008 1102 0840454952 520 200000,00000
569 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (Ледовая 

спортивная арена «Неоплан»)

008 1102 08404R4951 47970,00000

570 Субсидии 008 1102 08404R4951 520 47970,00000
571 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

(Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

008 1102 08404R4952 131935,10000

572 Субсидии 008 1102 08404R4952 520 131935,10000
573 Спорт высших достижений 008 1103 267376,43357

574 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 1103 0800000000 267376,43357

575 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 1103 0830000000 95413,23357

576 Предоставление субсидий 

государственным унитарным 

предприятиям Свердловской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с подготовкой и 

проведением чемпионата мира 

по футболу в 2018 году

008 1103 083211000Ф 95413,23357

577 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

008 1103 083211000Ф 810 95413,23357

578 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 1103 0840000000 171963,20000

579 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная 

площадка муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Калининец»)

008 1103 084044810F 30000,00000

580 Субсидии 008 1103 084044810F 520 30000,00000
581 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная 

площадка муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивный комбинат «Урал»)

008 1103 084044810Ф 18000,00000

582 Субсидии 008 1103 084044810Ф 520 18000,00000
583 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная 

площадка Екатеринбургского 

муниципального унитарного 

предприятия «Парк стадион 

Химмаш»)

008 1103 084044810Ч 10000,00000

584 Субсидии 008 1103 084044810Ч 520 10000,00000
585 Реализация мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, связанных 

со строительством или 

реконструкцией тренировочных 

площадок, за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

(тренировочная площадка 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Калининец»)

008 1103 084045154F 50800,00000

586 Иные межбюджетные 

трансферты

008 1103 084045154F 540 50800,00000

587 Реализация мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, связанных 

со строительством или 

реконструкцией тренировочных 

площадок, за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

(тренировочная площадка 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивный 

комбинат «Урал»)

008 1103 084045154Ф 50800,00000

588 Иные межбюджетные 

трансферты

008 1103 084045154Ф 540 50800,00000

589 Реализация мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, связанных 

со строительством 

или реконструкцией 

тренировочных площадок, 

за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета (тренировочная 

площадка Екатеринбургского 

муниципального унитарного 

предприятия «Парк стадион 

Химмаш»)

008 1103 084045154Ч 12363,20000

590 Иные межбюджетные 

трансферты

008 1103 084045154Ч 540 12363,20000

591 Министерство по управлению 

государственным 

имуществом Свердловской 

области

010 437097,05884

592 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

010 0100 371255,14937

593 Другие общегосударственные 

вопросы

010 0113 371255,14937

594 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0113 1000000000 364472,12595

595 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0113 1010000000 11372,50341

596 Реорганизация и приватизация 

государственных унитарных 

предприятий Свердловской 

области

010 0113 1010310000 445,12864

597 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010310000 240 445,12864

598 Оптимизация количества 

открытых акционерных 

обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале

010 0113 1010410000 480,05000

599 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010410000 240 480,05000

600 Создание и приобретение 

необходимого для 

совершенствования 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области программного 

обеспечения

010 0113 1010710000 7461,79040

601 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010710000 240 7461,79040

602 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 20,00000

603 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

010 0113 1011010000 850 20,00000

604 Мероприятия по управлению 

и распоряжению 

земельными участками, в 

том числе приобретению в 

государственную собственность 

Свердловской области

010 0113 1011210000 1724,44029

605 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1011210000 240 1724,44029

606 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 1241,09408

607 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1018П10000 240 1241,09408

608 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Повышение 

эффективности управления 

государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0113 1040000000 255788,15495

609 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

010 0113 1042011000 134575,21083

610 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

010 0113 1042011000 120 131001,19659

611 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1042011000 240 2229,67177

612 Исполнение судебных актов 010 0113 1042011000 830 1344,34247
613 Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области в сфере 

рекламы

010 0113 1042Г41600 1194,58106

614 Субвенции 010 0113 1042Г41600 530 1194,58106
615 Оказание услуг (выполнение 

работ) государственными 

учреждениями

010 0113 1042Ж13000 120018,36306

616 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

010 0113 1042Ж13000 110 24333,33305

617 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1042Ж13000 240 22621,58048

618 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

010 0113 1042Ж13000 850 73063,44953

619 Подпрограмма «Формирование 

земельных участков под 

размещение объектов 

инфраструктуры для 

проведения в 2018 году 

чемпионата мира по футболу»

010 0113 1050000000 97311,46759

620 Обеспечение изъятия в 

муниципальную собственность 

земельных участков 

и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества, 

попадающих в соответствии с 

документацией по планировке 

территории в границу 

территории размещения 

объектов инфраструктуры для 

проведения чемпионата мира 

по футболу в 2018 году, для 

размещения объектов улично-

дорожной сети

010 0113 105234860Ф 97311,46759

621 Иные межбюджетные 

трансферты

010 0113 105234860Ф 540 97311,46759

622 Непрограммные направления 

деятельности

010 0113 7000000000 6783,02342

623 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

010 0113 7009010000 5024,02135

624 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

010 0113 7009010000 320 5024,02135

625 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

010 0113 7009040700 1759,00207

626 Бюджетные инвестиции 010 0113 7009040700 410 1759,00207
627 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

010 0400 65277,37921

628 Другие вопросы в области 

национальной экономики

010 0412 65277,37921

629 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0412 1000000000 65277,37921

630 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0412 1010000000 63032,28716

631 Предоставление бюджетных 

инвестиций в форме взносов 

в уставный капитал открытых 

акционерных обществ с долей 

участия Свердловской области

010 0412 1010110000 40000,00000

632 Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам

010 0412 1010110000 450 40000,00000

633 Обеспечение подготовки 

земельных участков на 

территории Свердловской 

области для предоставления 

однократно бесплатно 

льготным категориям граждан

010 0412 1010910000 19664,48716

634 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0412 1010910000 240 19664,48716
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635 Предоставление 

субсидий общественному 

государственному фонду 

«Региональный фонд защиты 

прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области» на 

осуществление деятельности 

по защите прав вкладчиков 

и акционеров на территории 

Свердловской области

010 0412 1011110000 3367,80000

636 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

010 0412 1011110000 630 3367,80000

637 Подпрограмма «Актуализация 

сведений государственного 

кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

010 0412 1020000000 2245,09205

638 Проведение 

землеустроительных 

работ в отношении границ 

муниципальных образований в 

Свердловской области

010 0412 1021410000 2245,09205

639 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0412 1021410000 240 2245,09205

640 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

010 0800 564,53026

641 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

010 0804 564,53026

642 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0804 1000000000 564,53026

643 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Повышение 

эффективности управления 

государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0804 1040000000 564,53026

644 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в отношении 

объектов культурного наследия 

010 0804 1041959500 564,53026

645 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

010 0804 1041959500 120 564,53026

646 Департамент общественной 
безопасности Свердловской 
области

011 1594139,94839

647 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

011 0100 407,18950

648 Другие общегосударственные 

вопросы

011 0113 407,18950

649 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

011 0113 1100000000 407,18950

650 Подпрограмма «Участие в 

организации и осуществлении 

на территории Свердловской 

области мероприятий по 

предупреждению терроризма 

и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение 

участия в поддержке граждан и 

их объединений, участвующих 

в охране общественного 

порядка»

011 0113 1150000000 407,18950

651 Выплата вознаграждения 

гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ

011 0113 1152510000 407,18950

652 Иные выплаты населению 011 0113 1152510000 360 407,18950
653 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 41818,68538
654 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка

011 0203 41818,68538

655 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

011 0203 1100000000 41818,68538

656 Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской 

области»

011 0203 1130000000 41818,68538

657 Предоставление субвенций 

муниципальным образованиям 

в Свердловской области на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

011 0203 1131951180 41818,68538

658 Субвенции 011 0203 1131951180 530 41818,68538
659 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 0300 1551914,07351

660 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона

011 0309 382307,96140

661 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

011 0309 1100000000 361277,96140

662 Подпрограмма «Защита от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной 

безопасности на территории 

Свердловской области, 

гражданская оборона»

011 0309 1110000000 323140,24431

663 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 29403,30330

664 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110213000 110 13620,75184

665 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110213000 240 15587,48616

666 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110213000 850 195,06530

667 Выполнение работ 

государственной организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования специалистов 

в области гражданской 

обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

011 0309 1110313000 26164,00000

668 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110313000 110 22226,00000

669 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110313000 240 3922,45000

670 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110313000 850 15,55000

671 Создание и развитие 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб 

по единому 

номеру «112» на территории 

Свердловской области

011 0309 1110410000 20935,38700

672 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110410000 240 20935,38700

673 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения

011 0309 1110510000 12387,96300

674 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110510000 240 12387,96300

675 Выполнение государственным 

учреждением аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ

011 0309 1110613000 93709,14401

676 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110613000 110 75363,03864

677 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110613000 240 18121,82218

678 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110613000 850 224,28319

679 Обеспечение радиационной 

безопасности Свердловской 

области

011 0309 1110710000 700,63300

680 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110710000 240 700,63300

681 Выполнение работ 

государственным учреждением 

в сфере мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской 

области

011 0309 1110913000 119998,11544

682 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0309 1110913000 110 111429,96722

683 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1110913000 240 7286,79822

684 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1110913000 850 1281,35000

685 Формирование областного 

государственного резерва 

материальных ресурсов 

для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций регионального и 

межмуниципального характера

011 0309 1111010000 9759,34512

686 Закупка товаров, работ и 

услуг в целях формирования 

государственного 

материального резерва

011 0309 1111010000 230 9756,99512

687 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1111010000 850 2,35000

688 Обеспечение государственных 

органов агро-, 

гидрометеорологической 

информацией и информацией 

о радиационной обстановке 

на территории Свердловской 

области

011 0309 1111110000 7426,87062

689 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1111110000 240 7426,87062

690 Услуги по эксплуатационно-

техническому обслуживанию 

аппаратуры оповещения, 

экстренной связи

011 0309 1111210000 2198,14282

691 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1111210000 240 2198,14282

692 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 457,34000

693 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1111310000 240 457,34000

694 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Обеспечение 

общественной безопасности 

на территории Свердловской 

области до 2020 года»

011 0309 1140000000 38137,71709

695 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

011 0309 1142111000 38137,71709

696 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

011 0309 1142111000 120 34938,44612

697 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0309 1142111000 240 3199,18513

698 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0309 1142111000 850 0,08584

699 Непрограммные направления 

деятельности

011 0309 7000000000 21030,00000

700 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

011 0309 7009040700 21030,00000

701 Иные межбюджетные 

трансферты

011 0309 7009040700 540 21030,00000

702 Обеспечение пожарной 

безопасности

011 0310 1169372,68746

703 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

011 0310 1100000000 1169372,68746

704 Подпрограмма «Пожарная 

безопасность на территории 

Свердловской области»

011 0310 1120000000 1169372,68746

705 Выполнение работ 

государственными 

учреждениями в сфере 

обеспечения пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области

011 0310 1121513000 1150714,75925

706 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

011 0310 1121513000 110 1037703,37993

707 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0310 1121513000 240 99574,95851

708 Исполнение судебных актов 011 0310 1121513000 830 53,03419
709 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

011 0310 1121513000 850 13383,38662

710 Деятельность общественных 

объединений пожарной 

охраны в сфере пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области

011 0310 1121610000 4680,00000

711 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

011 0310 1121610000 630 4680,00000

712 Приобретение материально-

технических средств для 

обеспечения государственных 

учреждений Свердловской 

области в сфере пожарной 

безопасности

011 0310 1121710000 13977,92821

713 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0310 1121710000 240 13977,92821

714 Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности

011 0314 233,42465

715 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

Свердловской области 

до 2020 года»

011 0314 1100000000 233,42465

716 Подпрограмма «Участие в 

организации и осуществлении 

на территории Свердловской 

области мероприятий по 

предупреждению терроризма 

и экстремизма, минимизации 

их последствий и обеспечение 

участия в поддержке граждан и 

их объединений, участвующих 

в охране общественного 

порядка»

011 0314 1150000000 233,42465

717 Деятельность общественных 

объединений в сфере охраны 

общественного порядка на 

территории Свердловской 

области

011 0314 1152710000 233,42465

718 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

011 0314 1152710000 240 59,99000

719 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

011 0314 1152710000 630 173,43465

720 Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области

012 48813658,97905

721 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

012 0100 720,05415

722 Другие общегосударственные 

вопросы

012 0113 720,05415

723 Непрограммные направления 

деятельности

012 0113 7000000000 720,05415

724 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

012 0113 7009010000 720,05415

725 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 0113 7009010000 320 720,05415

726 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 48777461,72490
727 Дошкольное образование 012 0701 15033786,46123
728 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0701 1200000000 15031013,12023

729 Подпрограмма «Развитие 

системы дошкольного 

образования в Свердловской 

области»

012 0701 1210000000 15031013,12023

730 Обеспечение получения 

дошкольного образования 

в частных дошкольных 

образовательных организациях

012 0701 1210110000 205794,59000

731 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0701 1210110000 630 199381,70000

732 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

012 0701 1210110000 810 6412,89000

733 Организация предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в государственных 

образовательных организациях

012 0701 1210213000 60493,53023

734 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0701 1210213000 610 60493,53023

735 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

012 0701 1210345100 14764725,00000

736 Субвенции 012 0701 1210345100 530 14764725,00000
737 Непрограммные направления 

деятельности

012 0701 7000000000 2773,34100

738 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

012 0701 7009040700 2773,34100

739 Иные межбюджетные 

трансферты

012 0701 7009040700 540 2773,34100

740 Общее образование 012 0702 26517297,47187
741 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0702 1200000000 26493479,18351

742 Подпрограмма «Развитие 

системы общего образования в 

Свердловской области»

012 0702 1220000000 25923387,97529

743 Обеспечение получения 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

и питания в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам

012 0702 1220610000 93423,53000

744 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0702 1220610000 630 93423,53000

745 Организация предоставления 

общего образования 

и создание условий 

для содержания детей 

в государственных 

образовательных организациях

012 0702 1220713000 2916046,86857
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746 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1220713000 110 1760992,22723

747 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1220713000 240 197151,70076

748 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 0702 1220713000 320 153025,75446

749 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1220713000 610 775623,73062

750 Исполнение судебных актов 012 0702 1220713000 830 76,50000
751 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0702 1220713000 850 29176,95550

752 Предоставление социальных 

услуг 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и создание 

условий для содержания 

детей в государственных 

образовательных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

012 0702 1220813000 500190,88112

753 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1220813000 110 348915,33778

754 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1220813000 240 71250,52446

755 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 0702 1220813000 320 48005,32287

756 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1220813000 610 24410,73259

757 Исполнение судебных актов 012 0702 1220813000 830 112,00000
758 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0702 1220813000 850 7496,96342

759 Организация и проведение 

в Свердловской области 

государственной итоговой 

аттестации, в том числе единого 

государственного экзамена

012 0702 1220913000 261375,00560

760 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1220913000 240 95,12600

761 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 1220913000 620 261279,87960

762 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1221045300 19681681,89000

763 Субвенции 012 0702 1221045300 530 19681681,89000
764 Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1221145400 2449831,10000

765 Субсидии 012 0702 1221145400 520 2449831,10000
766 Обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных 

образовательных 

организациях, на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а 

также бесплатного проезда 

один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту 

учебы

012 0702 1221245500 20408,70000

767 Иные межбюджетные 

трансферты

012 0702 1221245500 540 20408,70000

768 Создание сети школ, 

реализующих инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов

012 0702 12215R4980 430,00000

769 Иные межбюджетные 

трансферты

012 0702 12215R4980 540 430,00000

770 Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0702 1230000000 232457,17022

771 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования

012 0702 1231613000 228457,97022

772 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 1231613000 620 228457,97022

773 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования в части 

мероприятий, направленных 

на укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России

012 0702 12316R2360 3999,20000

774 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0702 12316R2360 620 3999,20000

775 Подпрограмма «Укрепление 

и развитие материально-

технической базы 

образовательных организаций 

Свердловской области»

012 0702 1260000000 323634,03800

776 Приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) 

в муниципальные 

общеобразовательные 

организации

012 0702 1263145900 29428,03800

777 Субсидии 012 0702 1263145900 520 29428,03800
778 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

012 0702 1263450970 21554,50000

779 Субсидии 012 0702 1263450970 520 21554,50000

780 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом

012 0702 12634R0970 20000,00000

781 Субсидии 012 0702 12634R0970 520 20000,00000
782 Развитие спортивной 

инфраструктуры 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

012 0702 1265145Я00 11773,30000

783 Субсидии 012 0702 1265145Я00 520 11773,30000
784 Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

012 0702 1265345Ш00 80196,00000

785 Субсидии 012 0702 1265345Ш00 520 80196,00000
786 Капитальный ремонт зданий 

и помещений муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, осуществляемый 

в рамках программы 

«Содействие созданию 

в субъектах Российской 

Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) новых мест 

в общеобразовательных 

организациях»

012 0702 1265445Ч00 30000,00000

787 Субсидии 012 0702 1265445Ч00 520 30000,00000
788 Капитальный ремонт зданий 

и помещений муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, осуществляемый 

в рамках программы 

«Содействие созданию 

в субъектах Российской 

Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) новых мест 

в общеобразовательных 

организациях», за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

012 0702 1265455200 124264,20000

789 Субсидии 012 0702 1265455200 520 124264,20000
790 Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

012 0702 1265550270 4927,40000

791 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1265550270 240 3941,90000

792 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 1265550270 610 985,50000

793 Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования

012 0702 12655R0270 1490,60000

794 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 12655R0270 240 1192,48000

795 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0702 12655R0270 610 298,12000

796 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0702 1270000000 8000,00000

797 Поощрение лучших учителей 012 0702 12739R0880 2400,00000
798 Премии и гранты 012 0702 12739R0880 350 2400,00000
799 Поощрение лучших учителей за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

012 0702 1274650880 5600,00000

800 Премии и гранты 012 0702 1274650880 350 5600,00000
801 Подпрограмма «Реализация 

комплексной программы 

«Уральская инженерная 

школа»

012 0702 1280000000 6000,00000

802 Поддержка муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Свердловской 

области, имеющих статус 

региональной инновационной 

площадки в Свердловской 

области

012 0702 1285645Ж00 6000,00000

803 Иные межбюджетные 

трансферты

012 0702 1285645Ж00 540 6000,00000

804 Непрограммные направления 

деятельности

012 0702 7000000000 23818,28836

805 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

012 0702 7009040700 23818,28836

806 Иные межбюджетные 

трансферты

012 0702 7009040700 540 23818,28836

807 Среднее профессиональное 

образование

012 0704 5007323,48321

808 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0704 1200000000 4979864,58121

809 Подпрограмма «Развитие 

системы профессионального 

образования в Свердловской 

области»

012 0704 1240000000 4672281,81916

810 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования, 

профессионального обучения

012 0704 1241913000 4345853,82044

811 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0704 1241913000 610 1763314,48605

812 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 1241913000 620 2582539,33439

813 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся 

в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях

012 0704 1242017000 321971,79872

814 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

012 0704 1242017000 320 321971,79872

815 Стипендии Президента 

Российской Федерации и 

Правительства Российской 

Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации

012 0704 1242238930 4456,20000

816 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0704 1242238930 610 1227,00000

817 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 1242238930 620 3229,20000

818 Подпрограмма «Реализация 

комплексной программы 

«Уральская инженерная 

школа»

012 0704 1280000000 307582,76205

819 Разработка и распространение 

в системах среднего 

профессионального и 

высшего образования 

новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

012 0704 1285254980 307582,76205

820 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 1285254980 620 307582,76205

821 Непрограммные направления 

деятельности

012 0704 7000000000 27458,90200

822 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

012 0704 7009040700 27458,90200

823 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0704 7009040700 610 12716,18200

824 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0704 7009040700 620 14742,72000

825 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

012 0705 74099,62100

826 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0705 1200000000 74099,62100

827 Подпрограмма «Развитие 

системы профессионального 

образования в Свердловской 

области»

012 0705 1240000000 74099,62100

828 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

012 0705 1242113000 74099,62100

829 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0705 1242113000 620 74099,62100

830 Молодежная политика и 

оздоровление детей

012 0707 1200601,15765

831 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0707 1200000000 1200601,15765

832 Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей в 

Свердловской области»

012 0707 1230000000 1132035,11665

833 Областные мероприятия 

по организации отдыха 

и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

012 0707 123171000Л 32182,32164

834 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0707 123171000Л 610 5522,05164

835 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0707 123171000Л 620 998,27000

836 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0707 123171000Л 630 517,60991

837 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

012 0707 123171000Л 810 25144,39009

838 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

012 0707 123171300Л 128684,70000

839 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0707 123171300Л 610 128684,70000

840 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области в части мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

012 0707 12317R2360 5570,20000

841 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0707 12317R2360 610 5570,20000

842 Организация отдыха детей в 

каникулярное время

012 0707 1231845600 965597,89501

843 Субсидии 012 0707 1231845600 520 965597,89501
844 Подпрограмма «Укрепление 

и развитие материально-

технической базы 

образовательных организаций 

Свердловской области»

012 0707 1260000000 68566,04100

845 Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных 

лагерей

012 0707 1263045800 68566,04100

846 Субсидии 012 0707 1263045800 520 68566,04100
847 Другие вопросы в области 

образования

012 0709 944353,52994

848 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0709 1200000000 944353,52994

849 Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание 

граждан и формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской 

области»

012 0709 1250000000 27396,50000

850 Организация участия в 

областных, общероссийских, 

международных мероприятиях, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России, и их 

проведение

012 0709 12523R2360 3422,20000

851 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 12523R2360 610 2472,20000

852 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 12523R2360 620 950,00000

853 Создание условий для 

организации патриотического 

воспитания граждан в 

рамках мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

012 0709 12524R2360 5774,20000

854 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 12524R2360 610 924,20000

855 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 12524R2360 620 2850,00000

856 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

012 0709 12524R2360 630 2000,00000

857 Государственная поддержка 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

патриотического воспитания 

в рамках мероприятий, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

012 0709 12525R2360 6526,80000
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858 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 12525R2360 610 6026,80000

859 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 12525R2360 620 500,00000

860 Создание условий и 

организация проведения 

мероприятий по формированию 

здорового жизненного 

стиля обучающихся, 

законопослушного и 

безопасного поведения 

обучающихся

012 0709 1252610000 1093,70000

861 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1252610000 610 722,00000

862 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1252610000 620 371,70000

863 Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 

годы)»

012 0709 1255852360 10579,60000

864 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1255852360 610 10279,60000

865 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1255852360 620 300,00000

866 Подпрограмма «Укрепление 

и развитие материально-

технической базы 

образовательных организаций 

Свердловской области»

012 0709 1260000000 174336,40951

867 Организация мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области

012 0709 1262810000 114452,40951

868 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1262810000 240 32903,35880

869 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1262810000 610 35149,17877

870 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1262810000 620 46399,87194

871 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

012 0709 1263310000 4000,00000

872 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1263310000 610 2412,20000

873 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1263310000 620 1587,80000

874 Ремонт фасада здания ГАУДО 

СО «Дворец молодежи» 

в рамках подготовки к 

проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

012 0709 126501000Ф 44000,00000

875 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 126501000Ф 620 44000,00000

876 Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

012 0709 1265550270 7884,00000

877 Субсидии 012 0709 1265550270 520 7884,00000
878 Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования

012 0709 12655R0270 4000,00000

879 Субсидии 012 0709 12655R0270 520 4000,00000
880 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0709 1270000000 206210,96611

881 Создание материально-

технических условий для 

обеспечения деятельности 

государственных 

образовательных организаций 

и органа государственной 

власти в сфере образования

012 0709 1273813000 43141,21250

882 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0709 1273813000 110 33790,37805

883 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1273813000 240 9260,83445

884 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1273813000 850 90,00000

885 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в 

сфере образования

012 0709 1273910000 32850,91579

886 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1273910000 240 4508,69884

887 Стипендии 012 0709 1273910000 340 4671,96000
888 Премии и гранты 012 0709 1273910000 350 7849,10000
889 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1273910000 610 874,80040

890 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1273910000 620 14946,35655

891 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

012 0709 1274111000 101775,16335

892 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

012 0709 1274111000 120 93879,30051

893 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1274111000 240 7536,50747

894 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

012 0709 1274111000 850 359,35537

895 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования

012 0709 1274259900 26543,70000

896 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

012 0709 1274259900 120 23478,69880

897 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1274259900 240 3065,00120

898 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

образования за счет средств 

областного бюджета

012 0709 1274281000 1899,97447

899 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

012 0709 1274281000 120 390,22016

900 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

012 0709 1274281000 240 1509,75431

901 Подпрограмма «Реализация 

комплексной программы 

«Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1280000000 536409,65432

902 Организация мероприятий 

по развитию материально-

технической базы 

государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области, 

участвующих в реализации 

комплексной программы 

«Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1284710000 102988,40193

903 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1284710000 610 29865,96900

904 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1284710000 620 73122,43293

905 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий 

в сфере образования в рамках 

реализации комплексной 

программы «Уральская 

инженерная школа»

012 0709 1284810000 21530,26127

906 Премии и гранты 012 0709 1284810000 350 500,00000
907 Субсидии бюджетным 

учреждениям

012 0709 1284810000 610 940,64608

908 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 1284810000 620 20089,61519

909 Обеспечение условий 

реализации муниципальными 

образовательными 

организациями 

образовательных программ 

естественно-научного цикла 

и профориентационной 

работы в рамках реализации 

комплексной программы 

«Уральская инженерная 

школа»

012 0709 1284945И00 18000,00000

910 Субсидии 012 0709 1284945И00 520 18000,00000
911 Разработка и распространение 

в системах среднего 

профессионального и 

высшего образования 

новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса

012 0709 12852R4980 393890,99112

912 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0709 12852R4980 620 393890,99112

913 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 15067,20000
914 Санаторно-оздоровительная 

помощь

012 0905 15067,20000

915 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0905 1200000000 15067,20000

916 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 0905 1270000000 15067,20000

917 Создание условий для 

оздоровления педагогических 

работников Свердловской 

области

012 0905 1274013000 15067,20000

918 Субсидии автономным 

учреждениям

012 0905 1274013000 620 15067,20000

919 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 20410,00000
920 Социальное обеспечение 

населения

012 1003 20410,00000

921 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 1003 1200000000 20410,00000

922 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

012 1003 1270000000 20410,00000

923 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области

012 1003 1274317000 20410,00000

924 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

012 1003 1274317000 310 20410,00000

925 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

013 41107976,23231

926 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

013 0100 1721,32229

927 Другие общегосударственные 

вопросы

013 0113 1721,32229

928 Непрограммные направления 

деятельности

013 0113 7000000000 1721,32229

929 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

013 0113 7009010000 1721,32229

930 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0113 7009010000 320 1721,32229

931 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 0300 1035,92370

932 Миграционная политика 013 0311 1035,92370
933 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0311 1300000000 1035,92370

934 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0311 1310000000 1035,92370

935 Возмещение стоимости 

затрат на прохождение 

первичного медицинского 
освидетельствования 
граждан в рамках Программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 

в Свердловскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013-2020 годы

013 0311 1310717000 39,80600

936 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

013 0311 1310717000 330 39,80600

937 Возмещение стоимости 

затрат на прохождение 

первичного медицинского 

освидетельствования 

граждан в рамках Программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Свердловскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

на 2013-2020 годы за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

013 0311 1310750860 996,11770

938 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

013 0311 1310750860 330 996,11770

939 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 644363,75744
940 Общее образование 013 0702 50081,91690
941 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0702 1300000000 50081,91690

942 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0702 1390000000 50081,91690

943 Организация предоставления 

общего образования 

и создание условий 

для содержания детей 

в государственных 

образовательных организациях

013 0702 1390113000 50081,91690

944 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0702 1390113000 110 30569,21079

945 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0702 1390113000 240 14578,50611

946 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0702 1390113000 610 4896,20000

947 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0702 1390113000 850 38,00000

948 Среднее профессиональное 

образование

013 0704 572055,81600

949 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0704 1300000000 572055,81600

950 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0704 1390000000 572055,81600

951 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

013 0704 1390213000 545361,51600

952 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0704 1390213000 610 545361,51600

953 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся 

в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях

013 0704 1390317000 26050,30000

954 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0704 1390317000 320 26050,30000

955 Стипендии Президента 

Российской Федерации и 

Правительства Российской 

Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным направлениям 

модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации

013 0704 1390638930 644,00000

956 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0704 1390638930 610 644,00000

957 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

013 0705 12309,72000

958 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0705 1300000000 12309,72000

959 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0705 1390000000 12309,72000

960 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

013 0705 1390413000 12309,72000

961 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0705 1390413000 610 12309,72000

962 Высшее и послевузовское 

профессиональное 

образование

013 0706 300,10000

963 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0706 1300000000 300,10000

964 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 0706 1360000000 300,10000

965 Стипендиальное обеспечение 

аспирантов, ординаторов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего профессионального 

образования

013 0706 1360710000 300,10000

966 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0706 1360710000 610 300,10000

967 Молодежная политика и 

оздоровление детей

013 0707 6013,16609

968 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0707 1300000000 6013,16609

969 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0707 1390000000 6013,16609

970 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

013 0707 139051700Л 6013,16609

971 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0707 139051700Л 240 169,14671

972 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0707 139051700Л 320 3955,87400

973 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0707 139051700Л 610 1848,14538

974 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0707 139051700Л 620 40,00000

975 Другие вопросы в области 

образования

013 0709 3603,03845

976 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0709 1300000000 3603,03845

977 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

здравоохранения 

Свердловской области»

013 0709 1390000000 3603,03845

978 Организация предоставления 

дополнительного 

профессионального 

образования в государственных 

образовательных организациях

013 0709 1390413000 3603,03845

979 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0709 1390413000 110 3478,33845

980 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0709 1390413000 240 124,70000
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981 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 39584384,54468
982 Стационарная медицинская 

помощь

013 0901 8133101,38582

983 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0901 1300000000 8128684,91230

984 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0901 1320000000 7917034,79011

985 Подготовка объектов 

медицинской инфраструктуры 

к чемпионату мира по футболу 

в 2018 году в Российской 

Федерации 

013 0901 132011000Ф 20000,00000

986 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 132011000Ф 610 20000,00000

987 Организация оказания 

специализированной помощи

013 0901 1320113000 4697876,28252

988 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1320113000 610 4543048,51639

989 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1320113000 620 154827,76613

990 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

013 0901 1320254020 438358,50000

991 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1320254020 610 438358,50000

992 Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи

013 0901 13202R4020 2537612,17960

993 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0901 13202R4020 240 266199,17860

994 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 13202R4020 610 2271413,00100

995 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1320310000 32643,00000
996 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0901 1320310000 240 32643,00000

997 Финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных 

и противотуберкулезных 

лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых 

при лечении больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, 

определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных 

туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью 

возбудителя за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0901 1320951740 150776,80000

998 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0901 1320951740 240 150157,51678

999 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1320951740 610 619,28322

1000 Обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с 

трансплантацией (пересадкой) 

органов человека, в том числе с 

донорством органов человека

013 0901 1321113000 7198,97900

1001 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1321113000 610 7198,97900

1002 Обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с 

трансплантацией (пересадкой) 

органов человека, в том числе с 

донорством органов человека, 

за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

013 0901 1321154920 5930,70000

1003 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1321154920 610 5930,70000

1004 Реализация отдельных 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

здравоохранения» в части 

совершенствования системы 

оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

013 0901 1321353820 24304,01699

1005 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0901 1321353820 240 17049,67996

1006 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1321353820 610 7254,33703

1007 Реализация отдельных 

мероприятий по 

совершенствованию системы 

оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом

013 0901 13214R3820 2334,33200

1008 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 13214R3820 610 2334,33200

1009 Подпрограмма «Медицинская 

реабилитация»

013 0901 1340000000 117928,08525

1010 Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение

013 0901 1340213000 117928,08525

1011 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1340213000 610 14377,83525

1012 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1340213000 620 103550,25000

1013 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0901 1350000000 66013,01130

1014 Оказание паллиативной 

помощи

013 0901 1350113000 66013,01130

1015 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1350113000 610 58241,41990

1016 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 1350113000 620 7771,59140

1017 Подпрограмма «Иные вопросы 

в сфере здравоохранения»

013 0901 1380000000 27709,02564

1018 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения 

в Свердловской области

013 0901 1380510000 13600,00000

1019 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1380510000 610 13600,00000

1020 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения за счет субсидий из 

федерального бюджета

013 0901 1380650270 486,00000

1021 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 1380650270 610 486,00000

1022 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

013 0901 13806R0270 13623,02564

1023 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 13806R0270 610 10623,02564

1024 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0901 13806R0270 620 3000,00000

1025 Непрограммные направления 

деятельности

013 0901 7000000000 4416,47352

1026 Компенсация расходов, 

связанных с оказанием в 2014-

2016 годах медицинскими 

организациями медицинской 

помощи гражданам Украины 

и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим 

на территории Украины, а 

также затрат по проведению 

указанным лицам 

профилактических прививок, 

включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

013 0901 7001354220 3982,13540

1027 Иные межбюджетные 

трансферты

013 0901 7001354220 540 89,29500

1028 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 7001354220 610 3892,84040

1029 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

013 0901 7009040700 434,33812

1030 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0901 7009040700 610 434,33812

1031 Амбулаторная помощь 013 0902 7835505,72369
1032 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0902 1300000000 7833986,98634

1033 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0902 1310000000 4581456,17386

1034 Мероприятия по закупке 

антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов 

В и С, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

013 0902 1310250720 2052343,02504

1035 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1310250720 240 2052343,02504

1036 Мероприятия по закупке 

диагностических средств и 

антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

013 0902 13103R3820 162242,39778

1037 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 13103R3820 240 162242,39778

1038 Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В 

и С за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

013 0902 1310451790 9617,00000

1039 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1310451790 610 9617,00000

1040 Реализация отдельных 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

здравоохранения» за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

013 0902 1310553820 136599,80000

1041 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1310553820 240 136599,80000

1042 Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-

гигиенического просвещения 

населения

013 0902 1310913000 2220653,95104

1043 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1310913000 240 38344,81250

1044 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1310913000 610 2048644,20392

1045 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1310913000 620 133664,93462

1046 Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ребенка»

013 0902 1330000000 14944,94893

1047 Оказание медицинской помощи 

детям

013 0902 1330113000 14469,60176

1048 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1330113000 610 14176,64736

1049 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1330113000 620 292,95440

1050 Мероприятия по 

выявлению врожденных и 

наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и 

аудиологический скрининг

013 0902 1330410000 475,34717

1051 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1330410000 240 475,34717

1052 Подпрограмма «Оказание 

паллиативной помощи»

013 0902 1350000000 30530,23773

1053 Оказание паллиативной 

помощи

013 0902 1350113000 30530,23773

1054 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 1350113000 610 29964,04373

1055 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0902 1350113000 620 566,19400

1056 Подпрограмма «Меры 

социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»

013 0902 1370000000 3199678,65146

1057 Меры социальной поддержки 

по лекарственному 

обеспечению граждан, 

проживающих в Свердловской 

области, страдающих 

социально значимыми 

заболеваниями

013 0902 1370217000 135124,88278

1058 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1370217000 320 135124,88278

1059 Меры социальной поддержки 

по лекарственному 

обеспечению отдельных 

категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области

013 0902 1370317000 1126356,85737

1060 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1370317000 240 209157,45484

1061 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1370317000 320 917199,40253

1062 Осуществление отдельных 

полномочий в области 

обеспечения лекарственными 

препаратами за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0902 1371351610 474133,87838

1063 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1371351610 240 189179,61226

1064 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1371351610 320 284954,26612

1065 Осуществление отдельных 

полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

населения закрытых 

административно-

территориальных образований, 

обслуживаемых федеральными 

государственными 

бюджетными учреждениями 

здравоохранения, 

находящимися в ведении 

Федерального медико-

биологического агентства

013 0902 1371451970 21400,61759

1066 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1371451970 320 21400,61759

1067 Оказание отдельным 

категориям граждан 

социальной услуги по 

обеспечению лекарственными 

препаратами для 

медицинского применения по 

рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими 

изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а 

также специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0902 1371554600 1038332,64208

1068 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1371554600 240 109050,10452

1069 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0902 1371554600 320 929282,53756

1070 Организация обеспечения 

граждан, проживающих 

в Свердловской области, 

лекарственными препаратами 

и специализированными 

продуктами лечебного 

питания для лечения 

заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих 

и хронических 

прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению 

продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности

013 0902 1371610000 404329,77326

1071 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0902 1371610000 240 404329,77326

1072 Подпрограмма «Иные вопросы 

в сфере здравоохранения»

013 0902 1380000000 7376,97436

1073 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

013 0902 13806R0270 7376,97436

1074 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 13806R0270 610 7376,97436

1075 Непрограммные направления 

деятельности

013 0902 7000000000 1518,73735

1076 Компенсация расходов, 

связанных с оказанием в 2014-

2016 годах медицинскими 

организациями медицинской 

помощи гражданам Украины 

и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим 

на территории Украины, а 

также затрат по проведению 

указанным лицам 

профилактических прививок, 

включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

013 0902 7001354220 1263,98235

1077 Иные межбюджетные 

трансферты

013 0902 7001354220 540 1,64000

1078 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 7001354220 610 1262,34235

1079 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

013 0902 7009040700 254,75500

1080 Иные межбюджетные 

трансферты

013 0902 7009040700 540 186,20000

1081 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0902 7009040700 610 68,55500

1082 Медицинская помощь в 

дневных стационарах всех 

типов

013 0903 243221,18019

1083 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0903 1300000000 243221,18019

1084 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0903 1310000000 243221,18019

1085 Оказание первичной 

медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-

гигиенического просвещения 

населения

013 0903 1310913000 243221,18019

1086 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0903 1310913000 610 235670,27965

1087 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0903 1310913000 620 7550,90054

1088 Скорая медицинская помощь 013 0904 349657,99582
1089 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0904 1300000000 349165,31542

1090 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0904 1320000000 349165,31542

1091 Организация оказания 

скорой медицинской 

помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи

013 0904 1320413000 349165,31542

1092 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0904 1320413000 240 115881,19210

1093 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0904 1320413000 610 232897,38076

1094 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0904 1320413000 620 386,74256

1095 Непрограммные направления 

деятельности

013 0904 7000000000 492,68040



21 Четверг, 15 июня 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—20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).

1096 Компенсация расходов, 

связанных с оказанием в 2014-

2016 годах медицинскими 

организациями медицинской 

помощи гражданам Украины 

и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим 

на территории Украины, а 

также затрат по проведению 

указанным лицам 

профилактических прививок, 

включенных в календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

013 0904 7001354220 492,68040

1097 Иные межбюджетные 

трансферты

013 0904 7001354220 540 260,64600

1098 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0904 7001354220 610 232,03440

1099 Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови 

и ее компонентов

013 0906 581079,28921

1100 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0906 1300000000 581079,28921

1101 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0906 1310000000 125401,35472

1102 Мероприятия по закупке 

диагностических средств и 

антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения 

лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и 

гепатитов В и С

013 0906 13103R3820 125401,35472

1103 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0906 13103R3820 240 125401,35472

1104 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0906 1320000000 455677,93449

1105 Организация обеспечения 

донорской кровью и (или) ее 

компонентами

013 0906 1320513000 444877,93449

1106 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0906 1320513000 610 444877,93449

1107 Закупки компьютерного и 

сетевого оборудования с 

лицензионным программным 

обеспечением для реализации 

мероприятий по развитию 

службы крови за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0906 1320658175 10800,00000

1108 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0906 1320658175 240 10800,00000

1109 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие

013 0907 220501,19945

1110 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0907 1300000000 220501,19945

1111 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0907 1310000000 220501,19945

1112 Вакцинопрофилактика 013 0907 1310110000 201393,00000
1113 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1310110000 240 201393,00000

1114 Мероприятия в 

области санитарно-

эпидемиологического надзора

013 0907 1310610000 19108,19945

1115 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1310610000 240 19108,19945

1116 Другие вопросы в области 

здравоохранения

013 0909 22221317,77050

1117 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0909 1300000000 22221317,77050

1118 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

013 0909 1310000000 11999,97086

1119 Комплексные меры 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской 

области

013 0909 1310810000 11999,97086

1120 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1310810000 240 11999,97086

1121 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 0909 1320000000 352942,14200

1122 Организация оказания 

специализированной помощи

013 0909 1320113000 352942,14200

1123 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0909 1320113000 610 311624,00000

1124 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0909 1320113000 620 41318,14200

1125 Подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ребенка»

013 0909 1330000000 496934,16024

1126 Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

круглосуточного пребывания 

детей

013 0909 1330213000 496934,16024

1127 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 1330213000 110 413189,76675

1128 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1330213000 240 78140,90074

1129 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 1330213000 850 5603,49275

1130 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 0909 1360000000 65747,61881

1131 Целевое обучение 013 0909 1360110000 63597,38200
1132 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1360110000 240 63597,38200

1133 Прочие мероприятия по 

программе развития кадров

013 0909 1360210000 228,76000

1134 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1360210000 240 228,76000

1135 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 1921,47681

1136 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0909 1360610000 610 1736,47681

1137 Субсидии автономным 

учреждениям

013 0909 1360610000 620 185,00000

1138 Подпрограмма «Меры 

социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»

013 0909 1370000000 37093,56744

1139 Организационные мероприятия 

по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) 

тканей, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

013 0909 1370151330 29358,45744

1140 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1370151330 240 29358,45744

1141 Проведение экспертизы 

качества лекарственных 

средств, изготавливаемых 

аптеками

013 0909 1371213000 7735,11000

1142 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0909 1371213000 610 7735,11000

1143 Подпрограмма «Иные вопросы 

в сфере здравоохранения»

013 0909 1380000000 209595,32181

1144 Капитальные вложения 

в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности Свердловской 

области в соответствии с 

инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 

500 миллионов рублей

013 0909 1380116000 13001,07420

1145 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, 

государственным 

(муниципальным) 

унитарным предприятиям 

на осуществление 

капитальных вложений 

в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

или приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

(муниципальную) собственность

013 0909 1380116000 460 13001,07420

1146 Мероприятия по 

обеспечению оборудованием 

государственных медицинских 

организаций

013 0909 1380310000 164597,14149

1147 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380310000 240 164597,14149

1148 Прочие централизованные 

мероприятия

013 0909 1380410000 31217,10612

1149 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380410000 240 31217,10612

1150 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения 

в Свердловской области

013 0909 1380510000 180,00000

1151 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1380510000 240 180,00000

1152 Поощрение на конкурсной 

основе сельских поселений 

– победителей конкурса 

«Трезвое село»

013 0909 1380747400 600,00000

1153 Иные межбюджетные 

трансферты

013 0909 1380747400 540 600,00000

1154 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

013 0909 13Б0000000 20530842,40000

1155 Обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения

013 0909 13Б0117000 19123534,80000

1156 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 0909 13Б0117000 320 19123534,80000

1157 Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0247900 1210592,80000

1158 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0247900 580 1210592,80000

1159 Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных 

базовой программой 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0347300 49177,90000

1160 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0347300 580 49177,90000

1161 Финансовое обеспечение 

оказания скорой 

медицинской помощи лицам, 

не застрахованным и не 

идентифицированным в системе 

обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б0447500 147536,90000

1162 Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б0447500 580 147536,90000

1163 Подпрограмма «Осуществление 

переданных государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации 

оказания медицинской 

помощи»

013 0909 13Г0000000 180169,80000

1164 Финансовое обеспечение 

переданных государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации 

оказания медицинской помощи

013 0909 13Г0147200 180169,80000

1165 Субвенции 013 0909 13Г0147200 530 180169,80000

1166 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие 

здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 0909 13Д0000000 335992,78934

1167 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

013 0909 13Д0111000 111658,66572

1168 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

013 0909 13Д0111000 120 109040,35100

1169 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0111000 240 2002,79972

1170 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д0111000 830 615,00000
1171 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 13Д0111000 850 0,51500

1172 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 2653,17323

1173 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

013 0909 13Д0281000 120 2653,17323

1174 Финансовое обеспечение 

государственных организаций, 

обеспечивающих 

деятельность государственных 

медицинских организаций, 

подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области

013 0909 13Д0313000 217274,15039

1175 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

013 0909 13Д0313000 110 106005,23361

1176 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0313000 240 65120,65452

1177 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 0909 13Д0313000 610 44394,78500

1178 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

013 0909 13Д0313000 850 1753,47726

1179 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья

013 0909 13Д0459800 4406,80000

1180 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

013 0909 13Д0459800 120 4319,99400

1181 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0459800 240 86,80600

1182 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 876470,68420
1183 Социальное обеспечение 

населения

013 1003 876470,68420

1184 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 

года»

013 1003 1300000000 876470,68420

1185 Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи»

013 1003 1320000000 58332,00000

1186 Единовременное пособие 

донору, безвозмездно 

сдавшему кровь и (или) 

ее компоненты в течение 

года в объеме, равном трем 

максимально допустимым 

дозам крови и (или) ее 

компонентов

013 1003 1320817000 58332,00000

1187 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

013 1003 1320817000 310 58332,00000

1188 Подпрограмма «Кадровое 

обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

013 1003 1360000000 103431,05033

1189 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области

013 1003 1360317000 30320,00000

1190 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

013 1003 1360317000 310 30320,00000

1191 Осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников 
за счет межбюджетных 
трансфертов из 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области

013 1003 1360451360 43866,63020

1192 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

013 1003 1360451360 310 43866,63020

1193 Осуществление 
единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников

013 1003 1360517000 29244,42013

1194 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

013 1003 1360517000 310 29244,42013

1195 Подпрограмма «Меры 
социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
продуктами лечебного питания 
отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000000 714707,63387

1196 Меры социальной поддержки 
граждан, проживающих 
в Свердловской области, 
больных целиакией, 
специализированными 
продуктами лечебного питания

013 1003 1370417000 2217,60000

1197 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370417000 320 2217,60000

1198 Меры социальной поддержки 

проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей 

в возрасте до трех лет по 

обеспечению полноценным 

питанием, детей, страдающих 

фенилкетонурией, 

галактоземией, лейцинозом, 

адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой 

аллергии с непереносимостью 

белков коровьего молока, 

и детей с экстремально 

низкой массой при рождении 

специализированными 

продуктами лечебного питания

013 1003 1370517000 428258,83387
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1199 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370517000 320 428258,83387

1200 Единовременное пособие 

медицинским и иным 

работникам, подвергающимся 

риску заражения при 

исполнении служебных 

обязанностей на территории 

Свердловской области, 

замещающим должности в 

соответствии с утвержденным 

перечнем, в связи с 

назначением страховой пенсии 

при наличии стажа работы не 

менее 25 лет в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

013 1003 1370617000 720,00000

1201 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

013 1003 1370617000 310 720,00000

1202 Меры социальной поддержки 

по обеспечению отдельных 

категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об 

охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

013 1003 1370717000 1808,20000

1203 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370717000 320 814,90000

1204 Субсидии бюджетным 

учреждениям

013 1003 1370717000 610 993,30000

1205 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта 

зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

013 1003 1370917000 252787,20000

1206 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1370917000 320 252787,20000

1207 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов для тружеников тыла 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

013 1003 1371017000 19779,40000

1208 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1371017000 320 19779,40000

1209 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 

протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

013 1003 1371117000 9136,40000

1210 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

013 1003 1371117000 320 9136,40000

1211 Министерство культуры 
Свердловской области

014 2574458,91063

1212 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 600851,94554
1213 Общее образование 014 0702 56904,05900
1214 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области 

до 2020 года»

014 0702 1400000000 55417,00000

1215 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0702 1420000000 55417,00000

1216 Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному 

получению художественного 

образования в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования, в том числе в 

домах детского творчества, 

детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке

014 0702 1423146600 55417,00000

1217 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0702 1423146600 540 55417,00000

1218 Непрограммные направления 

деятельности

014 0702 7000000000 1487,05900

1219 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

014 0702 7009040700 1487,05900

1220 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0702 7009040700 540 1487,05900

1221 Среднее профессиональное 

образование

014 0704 542362,88654

1222 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области 

до 2020 года»

014 0704 1400000000 542362,88654

1223 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0704 1420000000 542362,88654

1224 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

014 0704 1423313000 522645,74347

1225 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

014 0704 1423313000 320 4296,11845

1226 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0704 1423313000 610 518349,62502

1227 Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической 

базы государственных 

профессиональных 

образовательных организаций

014 0704 1423410000 19717,14307

1228 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0704 1423410000 610 19717,14307

1229 Молодежная политика и 

оздоровление детей

014 0707 1020,00000

1230 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области 
до 2020 года»

014 0707 1400000000 1020,00000

1231 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере культуры 
и искусства»

014 0707 1420000000 1020,00000

1232 Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области

014 0707 142301000Л 1020,00000

1233 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

014 0707 142301000Л 240 1020,00000

1234 Другие вопросы в области 

образования

014 0709 565,00000

1235 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области 

до 2020 года»

014 0709 1400000000 565,00000

1236 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры 

и искусства»

014 0709 1420000000 565,00000

1237 Выплата премий, стипендий в 

сфере образования

014 0709 1423210000 565,00000

1238 Стипендии 014 0709 1423210000 340 270,00000
1239 Премии и гранты 014 0709 1423210000 350 295,00000
1240 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

014 0800 1952737,36509

1241 Культура 014 0801 1908303,32159
1242 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области 

до 2020 года»

014 0801 1400000000 1875396,76529

1243 Подпрограмма «Развитие 

культуры и искусства»

014 0801 1410000000 1875396,76529

1244 Организация деятельности 

государственных музеев, 

приобретение и хранение 

музейных предметов и 

музейных коллекций

014 0801 1410413000 293269,10000

1245 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410413000 610 101555,30000

1246 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410413000 620 191713,80000

1247 Организация деятельности 

государственных музеев, 

приобретение и хранение 

музейных предметов и 

музейных коллекций, 

направленные на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

014 0801 14104R2360 10,00000

1248 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 14104R2360 620 10,00000

1249 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

государственных библиотек

014 0801 1410513000 167300,70000

1250 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410513000 610 65759,70000

1251 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410513000 620 101541,00000

1252 Комплектование книгами 

для детей и юношества 

фондов государственных и 

муниципальных библиотек 

за счет средств резервного 

фонда Президента Российской 

Федерации

014 0801 1410556100 1228,29400

1253 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410556100 610 1228,29400

1254 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и 

хранение библиотечных 

фондов государственных 

библиотек, направленные 

на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

014 0801 14105R0270 750,00000

1255 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14105R0270 610 750,00000

1256 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов 

государственных библиотек, 

направленные на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

014 0801 14105R2360 15,00000

1257 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14105R2360 610 15,00000

1258 Организация деятельности 

учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой 

сферы

014 0801 1410613000 142351,10000

1259 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410613000 610 21428,10000

1260 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410613000 620 120923,00000

1261 Организация деятельности 

учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой 

сферы, направленная 

на укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России

014 0801 14106R2360 611,20000

1262 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14106R2360 610 611,20000

1263 Организация деятельности 

государственных театров и 

концертных организаций

014 0801 1410713000 1036533,80000

1264 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410713000 620 1036533,80000

1265 Организация деятельности 

государственных театров и 

концертных организаций, 

направленная на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

014 0801 14107R2360 1572,20000

1266 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 14107R2360 620 1572,20000

1267 Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию 

материально-технической базы 

государственных учреждений 

культуры

014 0801 1410810000 73331,50000

1268 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410810000 610 100,00000

1269 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410810000 620 73231,50000

1270 Мероприятия в сфере культуры 

и искусства

014 0801 1410910000 43134,18713

1271 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

014 0801 1410910000 240 531,55000

1272 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 1410910000 610 5759,52939

1273 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410910000 620 36843,10774

1274 Мероприятия в сфере 

культуры и искусства за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

014 0801 1410953940 7000,00000

1275 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1410953940 620 7000,00000

1276 Мероприятия в сфере культуры 

и искусства, направленные 

на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

014 0801 14109R0270 48,58640

1277 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14109R0270 610 48,58640

1278 Мероприятия в сфере 

культуры и искусства, 

направленные на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

014 0801 14109R2360 5600,00000

1279 Субсидии бюджетным 

учреждениям

014 0801 14109R2360 610 1070,00000

1280 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 14109R2360 620 4530,00000

1281 Предоставление грантов 

Губернатора Свердловской 

области учреждениям 

культуры и искусства, 

фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную 

деятельность на территории 

Свердловской области

014 0801 1411146900 43929,82586

1282 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0801 1411146900 540 8000,00000

1283 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 1411146900 620 24500,00000

1284 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411146900 630 11429,82586

1285 Предоставление грантов 

Губернатора Свердловской 

области учреждениям 

культуры и искусства, 

фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную 

деятельность на территории 

Свердловской области, 

направленную на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

014 0801 14111R2360 6000,00000

1286 Субсидии автономным 

учреждениям

014 0801 14111R2360 620 3000,00000

1287 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

014 0801 14111R2360 630 3000,00000

1288 Предоставление 

государственной 

поддержки в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными 

и муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

014 0801 14112R2360 426,00000

1289 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

014 0801 14112R2360 630 426,00000

1290 Выплата премий, стипендий в 

сфере культуры и искусства

014 0801 1411410000 4280,00000

1291 Премии и гранты 014 0801 1411410000 350 4280,00000
1292 Предоставление на конкурсной 

основе грантов муниципальным 

учреждениям культуры 

Свердловской области на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

014 0801 14118R0270 3000,00000

1293 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0801 14118R0270 540 3000,00000

1294 Выплата денежного поощрения 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, 

находящимся на территориях 

сельских поселений 

Свердловской области

014 0801 1411951470 1900,00000

1295 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0801 1411951470 540 1900,00000

1296 Выплата денежного поощрения 

лучшим работникам 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся 

на территориях сельских 

поселений Свердловской 

области

014 0801 1412051480 1000,00000

1297 Иные межбюджетные 

трансферты

014 0801 1412051480 540 1000,00000

1298 Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются 

муниципальные учреждения 

культуры, приведение в 

соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

и (или) оснащение таких 

учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

за счет субсидий из 

федерального бюджета

014 0801 1412150140 538,68000

1299 Субсидии 014 0801 1412150140 520 538,68000
1300 Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются 

муниципальные учреждения 

культуры, приведение в 

соответствие с требованиями 

норм пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

и (или) оснащение таких 

учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами

014 0801 14121R0140 12021,03900

1301 Субсидии 014 0801 14121R0140 520 12021,03900
1302 Информатизация 

муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование 

книжных фондов (включая 

приобретение электронных 

версий книг и приобретение 

(подписку) периодических 

изданий), приобретение 

компьютерного оборудования 

и лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к 

сети «Интернет»

014 0801 1412346500 3240,00000

1303 Субсидии 014 0801 1412346500 520 3240,00000
1304 Проведение мероприятий по 

подключению общедоступных 

библиотек муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, к сети «Интернет» 

и развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки

014 0801 1412451460 1222,00000
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1305 Иные межбюджетные 
трансферты

014 0801 1412451460 540 1222,00000

1306 Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

014 0801 1412551440 1297,00000

1307 Иные межбюджетные 
трансферты

014 0801 1412551440 540 1297,00000

1308 Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения за счет субсидий из 
федерального бюджета

014 0801 1412750270 5299,26190

1309 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0801 1412750270 610 3324,00000

1310 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0801 1412750270 620 1975,26190

1311 Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

014 0801 14127R0270 3400,00000

1312 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0801 14127R0270 610 1635,00000

1313 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0801 14127R0270 620 1765,00000

1314 Оснащение кинотеатров 
необходимым оборудованием 
для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и 
тифлокомментированием

014 0801 1413050270 900,00000

1315 Субсидии 014 0801 1413050270 520 900,00000
1316 Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 
Талицкого городского 
округа на осуществление 
мероприятий по проведению 
ремонта объекта культуры 
«Памятник Н.И.Кузнецову» и 
благоустройству прилегающей 
к нему территории

014 0801 1413146П00 4945,00000

1317 Иные межбюджетные 
трансферты

014 0801 1413146П00 540 4945,00000

1318 Реализация мероприятий, 
направленных на укрепление 
единства российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих 
в Свердловской области

014 0801 1413252360 9242,29100

1319 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0801 1413252360 610 3779,99100

1320 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0801 1413252360 620 2862,30000

1321 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1413252360 630 2600,00000

1322 Непрограммные направления 
деятельности

014 0801 7000000000 32906,55630

1323 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

014 0801 7009040700 32906,55630

1324 Иные межбюджетные 
трансферты

014 0801 7009040700 540 12160,07300

1325 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0801 7009040700 610 145,00000

1326 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0801 7009040700 620 17601,48330

1327 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 7009040700 630 3000,00000

1328 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

014 0804 44434,04350

1329 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области 
до 2020 года»

014 0804 1400000000 44434,04350

1330 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

014 0804 1410000000 2436,94350

1331 Реализация мероприятий в 
сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области

014 0804 1411710000 639,82850

1332 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0804 1411710000 610 639,82850

1333 Реализация мероприятий в 
сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области в части укрепления 
единства российской нации 
и этнокультурного развития 
народов России

014 0804 14117R2360 1797,11500

1334 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0804 14117R2360 610 1497,11500

1335 Субсидии автономным 
учреждениям

014 0804 14117R2360 620 300,00000

1336 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 
года»

014 0804 1430000000 41997,10000

1337 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

014 0804 1433711000 35115,20000

1338 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

014 0804 1433711000 120 34317,57447

1339 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1433711000 240 797,62553

1340 Методическая работа в сфере 
культуры и художественного 
образования

014 0804 1434413000 6881,90000

1341 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 0804 1434413000 610 6881,90000

1342 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 4300,00000
1343 Социальное обеспечение 

населения
014 1003 4300,00000

1344 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области 
до 2020 года»

014 1003 1400000000 4300,00000

1345 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

014 1003 1410000000 4075,00000

1346 Выплата ежемесячного пособия 
профессиональным творческим 
работникам – ветеранам 
Свердловской области

014 1003 1411517000 4075,00000

1347 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

014 1003 1411517000 320 4075,00000

1348 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 
года»

014 1003 1430000000 225,00000

1349 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области

014 1003 1434517000 225,00000

1350 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

014 1003 1434517000 310 225,00000

1351 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

014 1200 16569,60000

1352 Периодическая печать и 
издательства

014 1202 16569,60000

1353 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие культуры в 
Свердловской области 
до 2020 года»

014 1202 1400000000 16569,60000

1354 Подпрограмма «Развитие 
культуры и искусства»

014 1202 1410000000 16569,60000

1355 Издание региональных 
журналов

014 1202 1410313000 16569,60000

1356 Субсидии бюджетным 
учреждениям

014 1202 1410313000 610 8703,00000

1357 Субсидии автономным 
учреждениям

014 1202 1410313000 620 7866,60000

1358 Министерство социальной 
политики Свердловской 
области

015 37023822,73537

1359 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

015 0100 614212,64416

1360 Другие общегосударственные 
вопросы

015 0113 614212,64416

1361 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2020 года»

015 0113 1500000000 581943,37491

1362 Подпрограмма «Развитие 
человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 0113 1530000000 581943,37491

1363 Пенсионное обеспечение 
государственных гражданских 
служащих Свердловской 
области в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

015 0113 153П110000 581943,37491

1364 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 153П110000 240 4858,15963

1365 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 0113 153П110000 320 577085,21528

1366 Непрограммные направления 
деятельности

015 0113 7000000000 32269,26925

1367 Финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины и находящихся 
в пунктах временного 
размещения

015 0113 7001552240 3046,61564

1368 Иные межбюджетные 
трансферты

015 0113 7001552240 540 3046,61564

1369 Оказание адресной 
финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим 
временное убежище на 
территории Российской 
Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

015 0113 7001558225 22,40000

1370 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 0113 7001558225 320 22,40000

1371 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

015 0113 7009010000 26760,57508

1372 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 0113 7009010000 320 26760,57508

1373 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

015 0113 7009040700 2439,67853

1374 Иные межбюджетные 
трансферты

015 0113 7009040700 540 2439,67853

1375 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 31418,69622
1376 Молодежная политика и 

оздоровление детей
015 0707 31418,69622

1377 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2020 года»

015 0707 1500000000 31418,69622

1378 Подпрограмма «Создание 
условий для формирования 
семейной среды как среды 
личностного саморазвития 
супругов, воспитания и 
развития детей, повышение 
престижа социально 
благополучной семьи»

015 0707 1540000000 31418,69622

1379 Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области

015 0707 154П11000Л 10378,02766

1380 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 0707 154П11000Л 320 10378,02766

1381 Обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 0707 154П154570 21040,66856

1382 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 0707 154П154570 320 21040,66856

1383 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 36378191,39499
1384 Социальное обслуживание 

населения
015 1002 5553220,59323

1385 Государственная программа 
Свердловской области 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Свердловской 
области до 2020 года»

015 1002 1500000000 5552470,61394

1386 Подпрограмма «Повышение 
качества и доступности 
социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия 
системы социальных услуг 
современной структуре 
потребностей общества»

015 1002 1510000000 5521628,39156

1387 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
стационарными организациями 
социального обслуживания

015 1002 1510213000 1266748,20961

1388 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510213000 110 212108,43860

1389 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510213000 240 89026,61894

1390 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1510213000 610 43432,90824

1391 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1510213000 620 921081,20783

1392 Исполнение судебных актов 015 1002 1510213000 830 5,00000
1393 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1510213000 850 1094,03600

1394 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждением по 
обучению инвалидов

015 1002 1510313000 26092,78473

1395 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1510313000 610 26092,78473

1396 Оказание услуг (выполнение 
работ) организациями 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

015 1002 1510413000 2197213,49318

1397 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510413000 110 21085,88285

1398 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510413000 240 5841,43662

1399 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1510413000 610 370176,06806

1400 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1510413000 620 1800091,63952

1401 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 1002 1510413000 850 18,46613

1402 Оказание услуг (выполнение 
работ) организациями 
социального обслуживания 
семьи и детей

015 1002 1510513000 2019883,66467

1403 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

015 1002 1510513000 110 679080,97732

1404 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510513000 240 222949,22862

1405 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

015 1002 1510513000 320 679,14212

1406 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1510513000 610 437999,40151

1407 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1510513000 620 665211,35835

1408 Исполнение судебных актов 015 1002 1510513000 830 11,00000
1409 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
015 1002 1510513000 850 13952,55675

1410 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 899,13937

1411 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510810000 630 899,13937

1412 Капитальные вложения 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности Свердловской 
области в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей

015 1002 1510916000 749,40000

1413 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 1510916000 460 749,40000

1414 Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения за счет 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

015 1002 151ЦФ52090 10041,70000

1415 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 151ЦФ52090 620 10041,70000

1416 Подпрограмма «Создание 
условий для активного 
долголетия граждан пожилого 
возраста»

015 1002 1560000000 30842,22238

1417 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения 
в Свердловской области

015 1002 1560210000 24324,00885

1418 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1560210000 240 8385,50000

1419 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 1560210000 610 1389,71520

1420 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 1560210000 620 14548,79365

1421 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 4833,80353

1422 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 15602R0270 620 4833,80353

1423 Обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров за счет 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

015 1002 156ЦФ52090 1684,41000

1424 Субсидии автономным 
учреждениям

015 1002 156ЦФ52090 620 1684,41000

1425 Непрограммные направления 
деятельности

015 1002 7000000000 749,97929

1426 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

015 1002 7009013000 649,97929

1427 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7009013000 240 649,97929

1428 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

015 1002 7009040700 100,00000

1429 Субсидии бюджетным 
учреждениям

015 1002 7009040700 610 100,00000

1430 Социальное обеспечение 
населения

015 1003 18326363,21745
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1431 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

015 1003 1500000000 18326363,21745

1432 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1003 1530000000 18234840,17322

1433 Выплата социального 

пособия на погребение за 

счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

и местных бюджетов в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О мерах по 

реализации Федерального 

закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном 

деле»

015 1003 1532217103 42891,82339

1434 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1532217103 240 383,14244

1435 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1532217103 310 42508,68095

1436 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 7957,08046

1437 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1532217204 320 7957,08046

1438 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 393105,44478

1439 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117107 810 393105,44478

1440 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 474,96630

1441 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240 3,96630

1442 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117208 310 471,00000

1443 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 36732,34567

1444 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240 436,89082

1445 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117309 310 36295,45485

1446 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 1742780,45758

1447 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240 19844,40555

1448 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117410 310 1722936,05203

1449 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 34896,46500

1450 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117612 810 34896,46500

1451 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 800862,03952

1452 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240 8779,75594

1453 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117713 310 792082,28358

1454 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 952,84797

1455 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240 9,92497

1456 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117814 310 942,92300

1457 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 3432,88798

1458 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3432,88798

1459 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 145369,11380

1460 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240 1982,60562

1461 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Б16 310 143386,50818

1462 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 138,24900

1463 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1533117Г17 320 138,24900

1464 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 8594,26268

1465 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240 41,85373

1466 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Д18 310 2960,34600

1467 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1533117Д18 320 5592,06295

1468 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 2758,16400

1469 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 2758,16400

1470 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 58846,53076

1471 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240 765,27199

1472 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117И20 310 58081,25877

1473 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 2618,41133

1474 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240 20,86060

1475 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Л21 310 2597,55073

1476 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 38,54486

1477 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,39086

1478 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 38,15400

1479 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 49142,32150

1480 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533217122 810 49142,32150

1481 Ежегодное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах 

городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном 

транспорте общего 

пользования пригородных 

маршрутов отдельным 

категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки 

которых относится к ведению 

Российской Федерации

015 1003 1533317123 321351,25390

1482 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533317123 240 3940,93468

1483 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533317123 310 317410,31922

1484 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 398300,02728

1485 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533717164 810 398300,02728

1486 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 31782,94040

1487 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533817124 240 397,94040

1488 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533817124 310 31385,00000
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1489 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам 

отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»

015 1003 1533817253 3820,14000

1490 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533817253 240 3820,14000

1491 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 2769,47819

1492 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533917125 240 24,76819

1493 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533917125 310 2744,71000

1494 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 244,66936

1495 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534317126 240 2,07636

1496 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534317126 310 242,59300

1497 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 14941,28929

1498 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717165 810 14941,28929

1499 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 90677,80410

1500 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717230 240 1067,46010

1501 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717230 310 89610,34400

1502 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 5250,98300

1503 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810 5250,98300

1504 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 18491,43976

1505 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717431 240 158,77640

1506 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717431 310 18332,66336

1507 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 1,00850

1508 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717532 240 0,00850

1509 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717532 310 1,00000

1510 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 55394,29677

1511 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717633 240 457,23797

1512 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717633 310 54937,05880

1513 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 74652,74414

1514 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536617134 240 684,68265

1515 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1536617134 310 73968,06149

1516 Единовременная денежная 

выплата в связи с годовщиной 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов

015 1003 1536817135 56439,19051

1517 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536817135 240 783,69051

1518 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1536817135 310 55655,50000

1519 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 330,54218

1520 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537017136 240 3,02218

1521 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537017136 310 327,52000

1522 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О ветеранах труда 

Свердловской области»

015 1003 1537417139 349377,76426

1523 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240 3387,97357

1524 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537417139 310 345989,79069

1525 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 1684,62758

1526 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240 13,80858

1527 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537617141 310 1670,81900

1528 Компенсация расходов 

отдельным категориям 

граждан, проживающим 

в Свердловской области, 

связанных с приобретением 

протезов, протезно-

ортопедических изделий 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

015 1003 1538717142 830,79861

1529 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240 5,36691

1530 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1538717142 320 825,43170

1531 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 51845,67766

1532 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240 463,32066

1533 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538817143 310 51382,35700

1534 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 8049,35757

1535 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240 59,32157

1536 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538917144 310 7990,03600

1537 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 35,65800

1538 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240 0,29800

1539 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538917245 310 35,36000

1540 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 129,46500

1541 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1538917447 320 129,46500

1542 Социальное пособие в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«Об оказании в Свердловской 

области государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам 

и лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий, и 

иным категориям граждан и 

предоставлении социальных 

гарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам»

015 1003 1539217148 452934,39903

1543 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539217148 240 3928,26114

1544 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539217148 310 449006,13789

1545 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 213,32036

1546 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240 1,76036

1547 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539317149 310 211,56000

1548 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 105,28521
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1549 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317250 240 0,86921

1550 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539317250 310 104,41600

1551 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 1,68100

1552 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810 1,68100

1553 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 13173,42985

1554 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240 105,32785

1555 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539717156 310 13068,10200

1556 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть»

015 1003 1539717268 261,94800

1557 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717268 240 261,94800

1558 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области

015 1003 1539817157 260,00000

1559 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539817157 310 260,00000

1560 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 1909585,38927

1561 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 1909585,38927
1562 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 6721745,25237

1563 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 6721745,25237
1564 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Славы

015 1003 153ЦФ30090 625,98133

1565 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ30090 240 3,10711

1566 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ30090 310 343,66600

1567 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 153ЦФ30090 320 279,20822

1568 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

015 1003 153ЦФ51370 128922,30607

1569 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1022,02331

1570 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 127900,28276

1571 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

015 1003 153ЦФ51980 1770,04086

1572 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51980 240 1,01086

1573 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ51980 310 160,81000

1574 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 153ЦФ51980 320 1608,22000

1575 Осуществление переданного 

полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

015 1003 153ЦФ52200 386820,87808

1576 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 3889,86909

1577 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 382931,00899

1578 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 143,74149

1579 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 1,12287

1580 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 142,61862

1581 Осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 1950827,61208

1582 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 12,34243

1583 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 1469,87826

1584 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 1949345,39139
1585 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 811,33398

1586 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 7,62425

1587 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 803,70973

1588 Выплаты пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций

015 1003 153ЦФ53800 1846638,56658

1589 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ53800 240 565,51725

1590 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ53800 310 1846073,04933

1591 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» за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

015 1003 153ЦФ54620 2005,89502

1592 Субвенции 015 1003 153ЦФ54620 530 2005,89502
1593 Подпрограмма «Создание 

условий для формирования 

семейной среды как среды 

личностного саморазвития 

супругов, воспитания и 

развития детей, повышение 

престижа социально 

благополучной семьи»

015 1003 1540000000 90878,83337

1594 Предоставление льгот 

по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам 

общеобразовательных 

организаций старше 7 лет, 

учащимся очной формы 

обучения профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в пригородном 

сообщении

015 1003 1543517104 75254,78190

1595 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1543517104 810 75254,78190

1596 Обеспечение выплаты 

родителям (законным 

представителям) частичной 

компенсации расходов на 

оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного 

действия и загородные 

оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории 

Свердловской области

015 1003 1549917702 15624,05147

1597 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1549917702 240 124,68136

1598 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1549917702 310 15499,37011

1599 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения»

015 1003 1550000000 644,21086

1600 Денежная компенсация 

расходов на оплату услуг 

за обучение вождению 

автотранспорта категории 

«B» в организациях по месту 

жительства курсантам, 

имеющим право на бесплатное 

предоставление услуг или 

предоставление услуг 

на условиях частичной 

оплаты, в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области»

015 1003 15594R0270 100,26693

1601 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 15594R0270 240 0,96693

1602 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 15594R0270 320 99,30000

1603 Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

иные цели (обучение вождению 

автотранспорта, пункты 

проката) в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области»

015 1003 15596R0270 543,94393

1604 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1003 15596R0270 620 543,94393

1605 Охрана семьи и детства 015 1004 11209789,35448
1606 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

015 1004 1500000000 11209689,35448

1607 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1004 1530000000 20720,34148

1608 Выплата единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об осуществлении 

полномочий по назначению 

и выплате единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву»

015 1004 153ЦФ52700 20720,34148

1609 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 153ЦФ52700 240 3,64512

1610 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 153ЦФ52700 310 20716,69636

1611 Подпрограмма «Создание 

условий для формирования 

семейной среды как среды 

личностного саморазвития 

супругов, воспитания и 

развития детей, повышение 

престижа социально 

благополучной семьи»

015 1004 1540000000 11188969,01300

1612 Компенсация расходов 
на приобретение 
комплекта одежды для 
посещения ребенком 
общеобразовательной 
организации многодетным 
семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской 
области величины 
прожиточного минимума на 
душу населения, в соответствии 
с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1004 1540117023 7791,53576

1613 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1540117023 240 59,09212

1614 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1540117023 310 7732,44364

1615 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 1289219,25826
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1616 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1540517120 320 1289219,25826

1617 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 789445,08299

1618 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240 6344,13196

1619 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1541017115 310 783100,95103

1620 Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на 

ребенка»

015 1004 1543017103 3507671,72671

1621 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240 2958,60227

1622 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1543017103 310 3504713,12444

1623 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«Об областном материнском 

(семейном) капитале»

015 1004 1544217125 713729,85776

1624 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240 29,31132

1625 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1544217125 310 713700,54644

1626 Единовременная денежная 

выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

единовременной денежной 

выплате на усыновленного 

(удочеренного) ребенка»

015 1004 1547817116 14171,53902

1627 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240 114,71902

1628 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1547817116 310 14056,82000

1629 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 1878440,96330

1630 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240 15664,14240

1631 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1547917117 310 1862776,82090

1632 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 4769,20320

1633 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240 40,63236

1634 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017105 310 4728,57084

1635 Ежемесячное пособие 

родителю (лицу, 

его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с 

Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017206 204792,12379

1636 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240 1750,77631

1637 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017206 310 203041,34748

1638 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 19292,33648

1639 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240 159,35416

1640 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017307 310 19132,98232

1641 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 123100,35158

1642 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1549017408 320 123100,35158

1643 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 52191,31231

1644 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240 436,31231

1645 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017509 310 51755,00000

1646 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 16941,87000

1647 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240 141,87000

1648 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017610 310 16800,00000

1649 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 10753,32599

1650 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1004 1549117111 810 10753,32599

1651 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 286879,48044

1652 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240 2488,51475

1653 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117212 310 284390,96569

1654 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 2230726,78670

1655 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240 18791,95649

1656 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117313 310 2211934,83021

1657 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, 

в семью в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

«О мерах по реализации 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

27.12.2010 г. № 1119 

«О предоставлении субвенций 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выплату единовременных 

пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью»

015 1004 154ЦФ52600 38991,35471

1658 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 38991,35471

1659 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 60,90400

1660 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1004 154ЦФ59400 610 60,90400

1661 Непрограммные направления 

деятельности

015 1004 7000000000 100,00000

1662 Единовременное денежное 

поощрение при награждении 

орденом «Родительская слава»

015 1004 7001551550 100,00000

1663 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 7001551550 310 100,00000

1664 Другие вопросы в области 

социальной политики

015 1006 1288818,22983

1665 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

015 1006 1500000000 1288818,22983

1666 Подпрограмма «Развитие 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных 

услуг»

015 1006 1520000000 49171,61727

1667 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих социальную 

поддержку

015 1006 1520210000 48532,61727

1668 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

015 1006 1520210000 630 48532,61727

1669 Прочие мероприятия по 

развитию трехстороннего 

партнерства: государство, 

бизнес, общество и развитию 

рынка социальных услуг

015 1006 1520310000 639,00000

1670 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1520310000 240 639,00000

1671 Подпрограмма «Создание 

условий для формирования 

семейной среды как среды 

личностного саморазвития 

супругов, воспитания и 

развития детей, повышение 

престижа социально 

благополучной семьи»

015 1006 1540000000 2490,68264

1672 Комплексные меры 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской 

области

015 1006 154П210000 550,00000

1673 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П210000 620 550,00000

1674 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 1940,68264

1675 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 154П410000 240 389,93000

1676 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П410000 620 1550,75264

1677 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения»

015 1006 1550000000 37835,21002

1678 Прочие мероприятия по 

социальной защите населения 

и социальной поддержке 

инвалидов в Свердловской 

области

015 1006 1550110000 2884,98468

1679 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1550110000 240 1885,98468

1680 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 1550110000 620 999,00000

1681 Прочие мероприятия по 

социальной защите населения 

и социальной поддержке 

инвалидов в Свердловской 

области, направленные на 

обеспечение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения

015 1006 15501R0270 648,00000

1682 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15501R0270 620 648,00000

1683 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 18000,00000

1684 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1006 1550310000 810 18000,00000

1685 Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения за счет субсидий из 

федерального бюджета

015 1006 1550450270 1079,90500

1686 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1550450270 240 785,40000

1687 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 1550450270 620 294,50500

1688 Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения

015 1006 15504R0270 12250,52900

1689 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15504R0270 240 1200,00000

1690 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1006 15504R0270 610 1878,49235

1691 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15504R0270 620 9172,03665

1692 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 2971,79134

1693 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15505R0270 240 2971,79134

1694 Подпрограмма «Создание 

условий для активного 

долголетия граждан пожилого 

возраста»

015 1006 1560000000 5553,97600
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1695 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 57,59850

1696 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1006 1560117000 310 57,59850

1697 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения 

в Свердловской области

015 1006 1560210000 590,00000

1698 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 590,00000
1699 Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха 

отдельных категорий граждан

015 1006 1560310000 2381,01250

1700 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1560310000 240 2381,01250

1701 Прочие мероприятия, 

посвященные памятным датам и 

событиям

015 1006 1560510000 2525,36500

1702 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 1560510000 620 2525,36500

1703 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 

года»

015 1006 1570000000 1193766,74390

1704 Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Свердловской 

области «Областной 

информационно-расчетный 

центр»

015 1006 1570113000 79352,21281

1705 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1006 1570113000 110 63803,62735

1706 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1570113000 240 15548,58546

1707 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

015 1006 1570211000 153049,38518

1708 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

015 1006 1570211000 120 148756,42793

1709 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1570211000 240 4289,09425

1710 Исполнение судебных актов 015 1006 1570211000 830 3,86300
1711 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

015 1006 1571012000 961365,14591

1712 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

015 1006 1571012000 120 872624,55350

1713 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 1571012000 240 87402,23114

1714 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 92,87745
1715 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1571012000 850 1245,48382

1716 Министерство физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области

016 3072603,70899

1717 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

016 0100 2044,79738

1718 Другие общегосударственные 

вопросы

016 0113 2044,79738

1719 Непрограммные направления 

деятельности

016 0113 7000000000 2044,79738

1720 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

016 0113 7009010000 2044,79738

1721 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

016 0113 7009010000 320 2044,79738

1722 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 787353,60779
1723 Общее образование 016 0702 525108,81700
1724 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской 

области до 2020 года»

016 0702 1600000000 520831,63800

1725 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 0702 1620000000 520831,63800

1726 Организация предоставления 

общего образования 

и создание условий 

для содержания детей 

в государственных 

образовательных организациях

016 0702 1620113000 25346,30000

1727 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0702 1620113000 620 25346,30000

1728 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в государственных 

организациях дополнительного 

образования спортивной 

направленности

016 0702 1620213000 461192,68800

1729 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0702 1620213000 620 461192,68800

1730 Поддержка организаций 

спортивной направленности 

в сфере образования по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

Свердловской области за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

016 0702 1620550270 2022,20000

1731 Субсидии 016 0702 1620550270 520 1011,10000
1732 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0702 1620550270 620 1011,10000

1733 Поддержка организаций 

спортивной направленности 

в сфере образования по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

Свердловской области

016 0702 16205R0270 400,00000

1734 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0702 16205R0270 620 400,00000

1735 Развитие материально-

технической базы 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей – детско-юношеских 

спортивных школ и 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва

016 0702 1620748200 25919,95000

1736 Субсидии 016 0702 1620748200 520 25919,95000

1737 Обеспечение физической 

и информационной 

доступности государственных 

образовательных организаций 

за счет субсидий из 

федерального бюджета

016 0702 1621150270 1220,50000

1738 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0702 1621150270 620 1220,50000

1739 Приобретение спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

и училищ олимпийского 

резерва за счет субсидий из 

федерального бюджета

016 0702 1621254950 3930,00000

1740 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0702 1621254950 620 3930,00000

1741 Приобретение спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ и 

училищ олимпийского резерва

016 0702 16212R4950 800,00000

1742 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0702 16212R4950 620 800,00000

1743 Непрограммные направления 

деятельности

016 0702 7000000000 4277,17900

1744 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

016 0702 7009040700 4277,17900

1745 Иные межбюджетные 

трансферты

016 0702 7009040700 540 4277,17900

1746 Среднее профессиональное 

образование

016 0704 116130,27500

1747 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской 

области до 2020 года»

016 0704 1600000000 116130,27500

1748 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 0704 1620000000 116130,27500

1749 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

016 0704 1620413000 106216,77500

1750 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0704 1620413000 620 106216,77500

1751 Обеспечение физической 

и информационной 

доступности государственных 

образовательных организаций 

за счет субсидий из 

федерального бюджета

016 0704 1621150270 439,50000

1752 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0704 1621150270 620 439,50000

1753 Приобретение спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

и училищ олимпийского 

резерва за счет субсидий из 

федерального бюджета

016 0704 1621254950 5700,00000

1754 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0704 1621254950 620 5700,00000

1755 Приобретение спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ и 

училищ олимпийского резерва

016 0704 16212R4950 3774,00000

1756 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0704 16212R4950 620 3774,00000

1757 Молодежная политика и 

оздоровление детей

016 0707 146114,51579

1758 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской 

области до 2020 года»

016 0707 1600000000 132085,59990

1759 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 0707 1620000000 9107,60800

1760 Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Свердловской 

области

016 0707 162031000Л 9107,60800

1761 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 162031000Л 620 9107,60800

1762 Подпрограмма «Развитие 

потенциала молодежи 

Свердловской области»

016 0707 1640000000 43413,85090

1763 Проведение научных 

исследований для разработки 

эффективных моделей 

реализации государственной 

молодежной политики

016 0707 1640110000 408,00000

1764 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1640110000 620 408,00000

1765 Реализация мероприятий 

по работе с молодежью на 

территории Свердловской 

области

016 0707 1640213000 27427,10500

1766 Премии и гранты 016 0707 1640213000 350 542,19000
1767 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1640213000 620 20451,19200

1768 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 1640213000 630 6433,72300

1769 Реализация мероприятий 

по работе с молодежью на 

территории Свердловской 

области, направленных 

на укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов России

016 0707 16402R2360 766,27700

1770 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 16402R2360 630 766,27700

1771 Обеспечение осуществления 

мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью на территории 

Свердловской области

016 0707 1640348300 6949,00000

1772 Субсидии 016 0707 1640348300 520 6949,00000
1773 Подготовка волонтеров к 

матчам чемпионата мира по 

футболу 2018 года

016 0707 164041300Ф 7863,46890

1774 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 164041300Ф 620 7863,46890

1775 Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в 

Свердловской области»

016 0707 1650000000 79564,14100

1776 Проведение исследований и 

научных изысканий в сфере 

патриотического воспитания 

граждан, направленных 

на укрепление единства 

российской нации

016 0707 16501R2360 300,00000

1777 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 16501R2360 620 300,00000

1778 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

молодых граждан на 

территории Свердловской 

области

016 0707 1650213000 60133,44831

1779 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1650213000 620 50664,84823

1780 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 1650213000 630 9468,60008

1781 Реализация мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию молодых 

граждан на территории 

Свердловской области, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России, за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

016 0707 1650252360 4210,20000

1782 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 1650252360 620 4210,20000

1783 Реализация мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию молодых 

граждан на территории 

Свердловской области, 

направленных на укрепление 

единства российской нации 

и этнокультурное развитие 

народов России

016 0707 16502R2360 6830,49269

1784 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 16502R2360 620 2800,00000

1785 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

016 0707 16502R2360 630 4030,49269

1786 Обеспечение подготовки 

молодых граждан к военной 

службе

016 0707 1650348400 8090,00000

1787 Субсидии 016 0707 1650348400 520 8090,00000
1788 Непрограммные направления 

деятельности

016 0707 7000000000 14028,91589

1789 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

016 0707 7009040700 14028,91589

1790 Субсидии автономным 

учреждениям

016 0707 7009040700 620 14028,91589

1791 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 188102,43879
1792 Социальное обеспечение 

населения

016 1003 188102,43879

1793 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской 

области до 2020 года»

016 1003 1600000000 188102,43879

1794 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 1003 1610000000 5316,86559

1795 Денежное содержание, в 

том числе пожизненное, 

выдающимся спортсменам 

и работникам физической 

культуры и спорта

016 1003 1610917000 5316,86559

1796 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

016 1003 1610917000 320 5316,86559

1797 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей»

016 1003 1660000000 172348,28900

1798 Изготовление бланков 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома

016 1003 1660110000 41,00000

1799 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

016 1003 1660110000 240 41,00000

1800 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья за счет субсидий из 

федерального бюджета

016 1003 1660250200 82100,44000

1801 Субсидии 016 1003 1660250200 520 82100,44000
1802 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья

016 1003 16602R0200 86338,70000

1803 Субсидии 016 1003 16602R0200 520 86338,70000
1804 Предоставление 

дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) 

одного ребенка

016 1003 1660317000 3868,14900

1805 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

016 1003 1660317000 320 3868,14900

1806 Подпрограмма 

«Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий»

016 1003 1680000000 10437,28420

1807 Предоставление региональных 

социальных выплат молодым 

семьям на улучшение 

жилищных условий

016 1003 1680149500 10437,28420

1808 Субсидии 016 1003 1680149500 520 10437,28420
1809 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

016 1100 2095102,86503

1810 Массовый спорт 016 1102 174151,86589
1811 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской 

области до 2020 года»

016 1102 1600000000 167912,20000

1812 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

016 1102 1610000000 167912,20000

1813 Организация предоставления 

услуг (выполнения работ) в 

сфере физической культуры и 

спорта

016 1102 1610113000 98988,90000

1814 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1610113000 620 98988,90000

1815 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения 

в Свердловской области

016 1102 1610213000 402,10000

1816 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1610213000 620 402,10000

1817 Организация и проведение 

мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта

016 1102 1610313000 58074,60000

1818 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

016 1102 1610313000 240 6890,00000

1819 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1610313000 620 51184,60000

1820 Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

016 1102 1610451270 1738,70000

1821 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 1610451270 620 1738,70000

1822 Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)

016 1102 16104R1270 1456,40000

1823 Субсидии автономным 

учреждениям

016 1102 16104R1270 620 1456,40000

1824 Поддержка негосударственных 

образовательных организаций 

(за исключением 

муниципальных учреждений) 

на обеспечение подготовки 

спортсменов и их участия в 

спортивных соревнованиях

016 1102 1610810000 4510,40000
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1825 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1102 1610810000 630 4510,40000

1826 Поддержка учреждений 
спортивной направленности 
по адаптивной физической 
культуре и спорту 
Свердловской области за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

016 1102 1611150270 1011,10000

1827 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 1611150270 620 1011,10000

1828 Поддержка учреждений 
спортивной направленности 
по адаптивной физической 
культуре и спорту 
Свердловской области

016 1102 16111R0270 500,00000

1829 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 16111R0270 620 500,00000

1830 Обеспечение физической и 
информационной доступности 
государственных учреждений 
физической культуры и 
спорта за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 1102 1611550270 1230,00000

1831 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1102 1611550270 620 1230,00000

1832 Непрограммные направления 
деятельности

016 1102 7000000000 6239,66589

1833 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

016 1102 7009040700 6239,66589

1834 Иные межбюджетные 
трансферты

016 1102 7009040700 540 6239,66589

1835 Спорт высших достижений 016 1103 1871608,39351
1836 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года»

016 1103 1600000000 1837788,84851

1837 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 1103 1610000000 1618400,54851

1838 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и 
спорта

016 1103 1610113000 409834,70051

1839 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1610113000 620 409834,70051

1840 Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

016 1103 1610313000 156111,30400

1841 Премии и гранты 016 1103 1610313000 350 47758,62800
1842 Субсидии автономным 

учреждениям
016 1103 1610313000 620 108352,67600

1843 Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, 
направленных на укрепление 
единства российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов России, за счет 
субсидий из федерального 
бюджета

016 1103 1610352360 600,00000

1844 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1610352360 620 600,00000

1845 Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, 
направленных на укрепление 
единства российской нации 
и этнокультурное развитие 
народов России

016 1103 16103R2360 440,00000

1846 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 16103R2360 620 440,00000

1847 Организация и проведение 
мероприятий среди людей с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья

016 1103 1610613000 6723,00000

1848 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1610613000 620 6723,00000

1849 Государственная поддержка 
фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в 
Свердловской области»

016 1103 1610710000 1015611,50000

1850 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1103 1610710000 630 1015611,50000

1851 Стипендии спортсменам 
и тренерам, достигшим 
высоких спортивных 
результатов на соревнованиях 
международного и российского 
уровней

016 1103 1611017000 16460,84400

1852 Иные выплаты населению 016 1103 1611017000 360 16460,84400
1853 Оказание адресной 

финансовой поддержки 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации, за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 1103 1611250810 6759,20000

1854 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1611250810 620 6759,20000

1855 Оказание адресной 
финансовой поддержки 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации

016 1103 16112R0810 3000,00000

1856 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 16112R0810 620 3000,00000

1857 Обеспечение физической и 
информационной доступности 
государственных учреждений 
физической культуры и 
спорта за счет субсидий из 
федерального бюджета

016 1103 1611550270 2860,00000

1858 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1611550270 620 2860,00000

1859 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 1103 1620000000 219388,30000

1860 Организация предоставления 
услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры 
и спорта, осуществляемых 
образовательными 
учреждениями

016 1103 1621013000 219388,30000

1861 Субсидии автономным 
учреждениям

016 1103 1621013000 620 219388,30000

1862 Непрограммные направления 
деятельности

016 1103 7000000000 33819,54500

1863 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

016 1103 7009040700 33819,54500

1864 Премии и гранты 016 1103 7009040700 350 23319,54500
1865 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1103 7009040700 630 10500,00000

1866 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

016 1105 49342,60563

1867 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года»

016 1105 1600000000 49342,60563

1868 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года»

016 1105 1690000000 49342,60563

1869 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

016 1105 1690111000 49342,60563

1870 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

016 1105 1690111000 120 45583,60358

1871 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1690111000 240 2894,95026

1872 Исполнение судебных актов 016 1105 1690111000 830 30,00000
1873 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
016 1105 1690111000 850 834,05179

1874 Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

017 639295,24766

1875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

017 0100 3524,12835

1876 Другие общегосударственные 
вопросы

017 0113 3524,12835

1877 Непрограммные направления 
деятельности

017 0113 7000000000 3524,12835

1878 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

017 0113 7009010000 3524,12835

1879 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

017 0113 7009010000 320 3524,12835

1880 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

017 0400 424719,75847

1881 Общеэкономические вопросы 017 0401 77727,42014
1882 Государственная 

программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0401 1700000000 77727,42014

1883 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0401 1730000000 77727,42014

1884 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

017 0401 1731511000 76807,21614

1885 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

017 0401 1731511000 120 73706,20211

1886 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731511000 240 3090,62967

1887 Исполнение судебных актов 017 0401 1731511000 830 9,00000
1888 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
017 0401 1731511000 850 1,38436

1889 Проведение государственной 
экологической экспертизы

017 0401 1732210000 920,20400

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

017 0401 1732210000 240 920,20400

1891 Водное хозяйство 017 0406 346992,33833
1892 Государственная 

программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0406 1700000000 346992,33833

1893 Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Свердловской области» на 
2014-2020 годы

017 0406 1720000000 346992,33833

1894 Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 
за счет субсидий из 
федерального бюджета

017 0406 1721250160 181849,46318

1895 Субсидии 017 0406 1721250160 520 181849,46318
1896 Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений
017 0406 17212R0160 162750,89621

1897 Субсидии 017 0406 17212R0160 520 162750,89621
1898 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 
отдельных полномочий в 
области водных отношений

017 0406 1721451280 2391,97894

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

017 0406 1721451280 240 2391,97894

1900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

017 0600 211051,36084

1901 Экологический контроль 017 0601 27969,26965
1902 Государственная 

программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0601 1700000000 27969,26965

1903 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0601 1710000000 27969,26965

1904 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
экологического мониторинга и 
контроля

017 0601 1710513000 27969,26965

1905 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0601 1710513000 110 24915,50700

1906 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1710513000 240 2944,76873

1907 Исполнение судебных актов 017 0601 1710513000 830 12,90730
1908 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
017 0601 1710513000 850 96,08662

1909 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод

017 0602 131723,39955

1910 Государственная 
программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0602 1700000000 129946,91560

1911 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0602 1710000000 129946,91560

1912 Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций регионального 
и межмуниципального 
характера, возникающих при 
осуществлении обращения 
с отходами производства и 
потребления

017 0602 1710210000 547,17186

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

017 0602 1710210000 240 547,17186

1914 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций регионального 
и межмуниципального 
характера, возникающих при 
осуществлении обращения с 
отходами производства

017 0602 1710313000 129399,74374

1915 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

017 0602 1710313000 110 42224,01509

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

017 0602 1710313000 240 77969,99306

1917 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

017 0602 1710313000 850 9205,73559

1918 Непрограммные направления 
деятельности

017 0602 7000000000 1776,48395

1919 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

017 0602 7009040700 1776,48395

1920 Иные межбюджетные 
трансферты

017 0602 7009040700 540 1776,48395

1921 Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

017 0603 50808,69164

1922 Государственная 
программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0603 1700000000 50808,69164

1923 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0603 1710000000 50808,69164

1924 Осуществление экологического 
просвещения населения

017 0603 1710610000 1728,08007

1925 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1710610000 240 1728,08007

1926 Обеспечение охраны, развития 
и сохранение биологического 
разнообразия объектов 
животного мира особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения

017 0603 1710710000 7349,06694

1927 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0603 1710710000 240 7349,06694

1928 Оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями в сфере 
охраны и развития особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения

017 0603 1710813000 39433,20000

1929 Субсидии бюджетным 
учреждениям

017 0603 1710813000 610 39433,20000

1930 Охрана окружающей среды и 
природопользование

017 0603 1711042100 2298,34463

1931 Субсидии 017 0603 1711042100 520 2298,34463
1932 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды
017 0605 550,00000

1933 Государственная 
программа Свердловской 
области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

017 0605 1700000000 550,00000

1934 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы

017 0605 1710000000 550,00000

1935 Осуществление экологического 
и радиационного мониторинга

017 0605 1710410000 550,00000

1936 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

017 0605 1710410000 240 550,00000

1937 Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области

018 389112,68159

1938 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

018 0100 70,79755

1939 Другие общегосударственные 
вопросы

018 0113 70,79755

1940 Непрограммные направления 
деятельности

018 0113 7000000000 70,79755

1941 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

018 0113 7009010000 70,79755

1942 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

018 0113 7009010000 320 70,79755

1943 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

018 0400 389041,88404

1944 Общеэкономические вопросы 018 0401 65866,61623
1945 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие промышленности 
и науки на территории 
Свердловской области до 2020 
года»

018 0401 1800000000 65866,61623

1946 Подпрограмма «Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности»

018 0401 1810000000 10000,00000

1947 Организация подготовки 
и проведения выставочно-
ярмарочных и конгрессных 
мероприятий

018 0401 1810410000 10000,00000

1948 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1810410000 240 10000,00000

1949 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
промышленности и науки на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

018 0401 1830000000 55866,61623

1950 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

018 0401 1830111000 55866,61623

1951 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

018 0401 1830111000 120 52768,15300

1952 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1830111000 240 3098,46323

1953 Другие вопросы в области 
национальной экономики

018 0412 323175,26781

1954 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие промышленности 
и науки на территории 
Свердловской области до 2020 
года»

018 0412 1800000000 268225,26781

1955 Подпрограмма «Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности»

018 0412 1810000000 175607,51300

1956 Реализация проекта «Славим 
человека труда»

018 0412 1810610000 3416,01300

1957 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1810610000 240 1761,82300
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1958 Премии и гранты 018 0412 1810610000 350 1654,19000
1959 Премии Губернатора 

Свердловской области 

лицам, которым присвоены 

специальные звания «Мастер 

народных художественных 

промыслов» и «Хранитель 

народных художественных 

промыслов Свердловской 

области»

018 0412 1810710000 400,00000

1960 Премии и гранты 018 0412 1810710000 350 400,00000
1961 Предоставление субсидий 

промышленным предприятиям 

Свердловской области на 

возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и 

техническому перевооружению 

производственных мощностей, 

направленных на создание 

и (или) развитие производства 

новой высокотехнологичной 

конкурентоспособной 

продукции

018 0412 18108R4870 71791,50000

1962 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 18108R4870 810 71791,50000

1963 Субсидия фонду «Фонд 

технологического развития 

промышленности Свердловской 

области» на предоставление 

финансовой поддержки 

субъектам промышленной 

деятельности

018 0412 1811110000 100000,00000

1964 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

018 0412 1811110000 630 100000,00000

1965 Подпрограмма «Развитие науки 

и инфраструктуры инноваций»

018 0412 1820000000 92617,75481

1966 Предоставление субсидий 

резидентам технопарков в 

Свердловской области на 

возмещение затрат, связанных 

с производством и реализацией 

инновационной продукции

018 0412 1820310000 8000,00000

1967 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 1820310000 810 8000,00000

1968 Обеспечение реализации 

государственной программы, 

мониторинг и прогнозирование 

развития отраслей 

промышленности, организация 

и проведение независимой 

научно-технической 

экспертизы конкурсных заявок 

и отчетов организаций, в 

том числе финансирование 

организационно-

технических мероприятий по 

сопровождению конкурсов

018 0412 1820510000 1049,04668

1969 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 1820510000 240 1049,04668

1970 Предоставление премий 

Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых

018 0412 1820610000 4000,00000

1971 Премии и гранты 018 0412 1820610000 350 4000,00000
1972 Предоставление субсидий 

Фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный 

Демидовский фонд» на 

осуществление мероприятий по 

поддержке научной и научно-

технической деятельности

018 0412 1820710000 1310,00000

1973 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

018 0412 1820710000 630 1310,00000

1974 Предоставление субсидий 

управляющим компаниям 

технопарков Свердловской 

области на финансовое 

возмещение 

и (или) обеспечение затрат, 

связанных с выполнением 

работ и (или) оказанием услуг 

по содержанию и развитию 

инфраструктуры технопарков

018 0412 1820910000 78000,00000

1975 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

018 0412 1820910000 810 78000,00000

1976 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства государственной 

собственности Свердловской 

области в соответствии с 

инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 

500 миллионов рублей

018 0412 1821016000 258,70813

1977 Бюджетные инвестиции 018 0412 1821016000 410 258,70813
1978 Непрограммные направления 

деятельности

018 0412 7000000000 54950,00000

1979 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

018 0412 7009040700 54950,00000

1980 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

018 0412 7009040700 240 54950,00000

1981 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Свердловской области

019 585979,68828

1982 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

019 0100 585979,68828

1983 Судебная система 019 0105 495988,24069
1984 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

019 0105 1900000000 495988,24069

1985 Финансовое обеспечение 

государственных полномочий 

по составлению (изменению 

и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции

019 0105 1900251200 4672,95412

1986 Субвенции 019 0105 1900251200 530 4672,95412
1987 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов

019 0105 1900311000 491315,28657

1988 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

019 0105 1900311000 120 306314,56315

1989 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 1900311000 240 183140,93151

1990 Исполнение судебных актов 019 0105 1900311000 830 46,32837

1991 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0105 1900311000 850 1813,46354

1992 Другие общегосударственные 

вопросы

019 0113 89991,44759

1993 Государственная программа 

Свердловской области 

«Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

019 0113 1900000000 83563,06155

1994 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

019 0113 1900412000 16104,51418

1995 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

019 0113 1900412000 120 13789,28294

1996 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1900412000 240 2312,81239

1997 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1900412000 850 2,41885

1998 Оказание услуг 

государственными 

учреждениями Свердловской 

области в сфере оказания 

бесплатной юридической 

помощи

019 0113 1900513000 8527,02443

1999 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

019 0113 1900513000 110 7298,11631

2000 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1900513000 240 1192,90912

2001 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1900513000 850 35,99900

2002 Осуществление 

государственного 

полномочия Свердловской 

области по определению 

перечня должностных 

лиц, уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области

019 0113 1900641100 8,80000

2003 Субвенции 019 0113 1900641100 530 8,80000
2004 Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

созданию административных 

комиссий

019 0113 1900741200 9802,86038

2005 Субвенции 019 0113 1900741200 530 9802,86038
2006 Материально-техническое 

и финансовое обеспечение 

оказания юридическими 

консультациями юридической 

помощи в труднодоступных и 

малонаселенных местностях 

Свердловской области

019 0113 1900810000 9014,10000

2007 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900810000 630 9014,10000

2008 Оплата услуг адвокатам, 

оказывающим юридическую 

помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской 

области

019 0113 1900910000 233,76500

2009 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900910000 630 233,76500

2010 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

019 0113 1901011000 39871,99756

2011 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

019 0113 1901011000 120 36958,59123

2012 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1901011000 240 2898,27281

2013 Исполнение судебных актов 019 0113 1901011000 830 12,00453
2014 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

019 0113 1901011000 850 3,12899

2015 Непрограммные направления 

деятельности

019 0113 7000000000 6428,38604

2016 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

019 0113 7009010000 6428,38604

2017 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

019 0113 7009010000 320 6428,38604

2018 Управление архивами 

Свердловской области

024 219801,40273

2019 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

024 0100 219801,40273

2020 Другие общегосударственные 

вопросы

024 0113 219801,40273

2021 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 219483,83972

2022 Организация деятельности 

государственных архивов

024 0113 2400113000 164371,88701

2023 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

024 0113 2400113000 110 141777,01979

2024 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400113000 240 21441,57591

2025 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

024 0113 2400113000 810 16,20274

2026 Исполнение судебных актов 024 0113 2400113000 830 10,00000
2027 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2400113000 850 1127,08857

2028 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

024 0113 2400211000 28407,62334

2029 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

024 0113 2400211000 120 27268,01902

2030 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400211000 240 1139,48867

2031 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

024 0113 2400211000 850 0,11565

2032 Создание автоматизированной 

информационной системы 

по документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, находящимся в 

государственной собственности 

Свердловской области

024 0113 2401010000 2546,34937

2033 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2401010000 240 2546,34937

2034 Осуществление 

государственных полномочий 

органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области

024 0113 2401146100 24157,98000

2035 Субвенции 024 0113 2401146100 530 24157,98000
2036 Непрограммные направления 

деятельности

024 0113 7000000000 317,56301

2037 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

024 0113 7009010000 317,56301

2038 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

024 0113 7009010000 320 317,56301

2039 Счетная палата 
Свердловской области

025 73892,12394

2040 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

025 0100 73892,12394

2041 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

025 0106 71659,48694

2042 Непрограммные направления 

деятельности

025 0106 7000000000 71659,48694

2043 Председатель Счетной палаты 

Свердловской области и его 

заместитель

025 0106 7002511100 4659,04777

2044 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

025 0106 7002511100 120 4659,04777

2045 Аудиторы Счетной палаты 

Свердловской области

025 0106 7002511200 13184,93290

2046 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

025 0106 7002511200 120 13184,93290

2047 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

025 0106 7009011000 53815,50627

2048 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

025 0106 7009011000 120 45030,78035

2049 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

025 0106 7009011000 240 8780,22592

2050 Исполнение судебных актов 025 0106 7009011000 830 1,50000
2051 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

025 0106 7009011000 850 3,00000

2052 Другие общегосударственные 

вопросы

025 0113 2232,63700

2053 Непрограммные направления 

деятельности

025 0113 7000000000 2232,63700

2054 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

025 0113 7009010000 2232,63700

2055 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

025 0113 7009010000 320 2232,63700

2056 Региональная 
энергетическая комиссия 
Свердловской области

027 76647,95121

2057 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

027 0100 7460,14626

2058 Другие общегосударственные 

вопросы

027 0113 7460,14626

2059 Непрограммные направления 

деятельности

027 0113 7000000000 7460,14626

2060 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

027 0113 7009010000 7460,14626

2061 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

027 0113 7009010000 320 7460,14626

2062 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

027 0400 69187,80495

2063 Общеэкономические вопросы 027 0401 69187,80495
2064 Государственная 

программа Свердловской 

области «Осуществление 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской 

области до 2020 года»

027 0401 2700000000 69187,80495

2065 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

027 0401 2700111000 69187,80495

2066 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

027 0401 2700111000 120 67409,27834

2067 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

027 0401 2700111000 240 1765,12283

2068 Исполнение судебных актов 027 0401 2700111000 830 13,32378
2069 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

027 0401 2700111000 850 0,08000

2070 Министерство 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области

028 38273,99156

2071 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

028 0100 35332,79756

2072 Другие общегосударственные 

вопросы

028 0113 35332,79756

2073 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 

года»

028 0113 2800000000 35332,79756

2074 Организация подписки 

объединений 

соотечественников за рубежом 

на периодические издания на 

языках народов России

028 0113 2800210000 186,58400

2075 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2800210000 240 186,58400

2076 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

028 0113 2800411000 35146,21356

2077 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

028 0113 2800411000 120 34423,92926

2078 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

028 0113 2800411000 240 722,28430

2079 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 2941,19400
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2080 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

028 0705 2941,19400

2081 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 

года»

028 0705 2800000000 2941,19400

2082 Обеспечение реализации 

мероприятий Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного 

хозяйства Российской 

Федерации в Свердловской 

области за счет субсидий из 

федерального бюджета

028 0705 2800350660 1421,34300

2083 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

028 0705 2800350660 240 1421,34300

2084 Обеспечение реализации 

мероприятий Государственного 

плана подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного 

хозяйства Российской 

Федерации в Свердловской 

области

028 0705 28003R0660 1519,85100

2085 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

028 0705 28003R0660 240 1519,85100

2086 Избирательная комиссия 
Свердловской области

029 386262,84067

2087 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

029 0100 386262,84067

2088 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов

029 0107 384247,16761

2089 Непрограммные направления 

деятельности

029 0107 7000000000 384247,16761

2090 Проведение выборов и 

референдумов

029 0107 7002910000 260384,46591

2091 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7002910000 240 260384,46591

2092 Члены избирательных комиссий 

в Свердловской области

029 0107 7002911000 57947,36727

2093 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

029 0107 7002911000 120 57947,36727

2094 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

029 0107 7009011000 50603,97438

2095 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

029 0107 7009011000 120 49167,12964

2096 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7009011000 240 1436,84474

2097 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

029 0107 7009012000 15311,36005

2098 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

029 0107 7009012000 120 361,57380

2099 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

029 0107 7009012000 240 14949,78625

2100 Другие общегосударственные 

вопросы

029 0113 2015,67306

2101 Непрограммные направления 

деятельности

029 0113 7000000000 2015,67306

2102 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

029 0113 7009010000 2015,67306

2103 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

029 0113 7009010000 320 2015,67306

2104 Уставный Суд Свердловской 
области

030 53646,03276

2105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

030 0100 40674,77553

2106 Судебная система 030 0105 40674,77553
2107 Непрограммные направления 

деятельности

030 0105 7000000000 40674,77553

2108 Судьи 030 0105 7003011100 14691,89135
2109 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

030 0105 7003011100 120 14691,89135

2110 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов

030 0105 7003011200 22355,21483

2111 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

030 0105 7003011200 120 21242,33452

2112 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

030 0105 7003011200 240 1106,58641

2113 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

030 0105 7003011200 850 6,29390

2114 Социальные гарантии судьям 030 0105 7003017200 3627,66935
2115 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

030 0105 7003017200 120 3627,66935

2116 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 12971,25723
2117 Пенсионное обеспечение 030 1001 12971,25723
2118 Непрограммные направления 

деятельности

030 1001 7000000000 12971,25723

2119 Пожизненное содержание 

судей

030 1001 7003017100 12971,25723

2120 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

030 1001 7003017100 320 12971,25723

2121 Администрация Восточного 
управленческого округа 
Свердловской области

035 37021,77126

2122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

035 0100 37021,77126

2123 Другие общегосударственные 

вопросы

035 0113 37021,77126

2124 Непрограммные направления 

деятельности

035 0113 7000000000 37021,77126

2125 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

035 0113 7009010000 41,97127

2126 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

035 0113 7009010000 320 41,97127

2127 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

035 0113 7009012000 36979,79999

2128 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

035 0113 7009012000 120 29779,98012

2129 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

035 0113 7009012000 240 7193,91007

2130 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

035 0113 7009012000 850 5,90980

2131 Администрация Южного 
управленческого округа 
Свердловской области

036 28768,84704

2132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

036 0100 28768,84704

2133 Другие общегосударственные 

вопросы

036 0113 28768,84704

2134 Непрограммные направления 

деятельности

036 0113 7000000000 28768,84704

2135 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

036 0113 7009010000 115,40668

2136 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

036 0113 7009010000 320 115,40668

2137 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

036 0113 7009012000 28653,44036

2138 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

036 0113 7009012000 120 25431,19577

2139 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

036 0113 7009012000 240 3220,81132

2140 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

036 0113 7009012000 850 1,43327

2141 Администрация 
Горнозаводского 
управленческого округа 
Свердловской области

037 30354,36066

2142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

037 0100 30354,36066

2143 Другие общегосударственные 

вопросы

037 0113 30354,36066

2144 Непрограммные направления 

деятельности

037 0113 7000000000 30354,36066

2145 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

037 0113 7009010000 450,27222

2146 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

037 0113 7009010000 320 450,27222

2147 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

037 0113 7009012000 29904,08844

2148 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

037 0113 7009012000 120 25798,40711

2149 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

037 0113 7009012000 240 4074,76037

2150 Исполнение судебных актов 037 0113 7009012000 830 2,00000
2151 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

037 0113 7009012000 850 28,92096

2152 Администрация Западного 
управленческого округа 
Свердловской области

038 29242,91444

2153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

038 0100 29242,91444

2154 Другие общегосударственные 

вопросы

038 0113 29242,91444

2155 Непрограммные направления 

деятельности

038 0113 7000000000 29242,91444

2156 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

038 0113 7009010000 41,98690

2157 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

038 0113 7009010000 320 41,98690

2158 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

038 0113 7009012000 29200,92754

2159 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

038 0113 7009012000 120 25150,09225

2160 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

038 0113 7009012000 240 4050,68732

2161 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

038 0113 7009012000 850 0,14797

2162 Администрация Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

039 32320,24410

2163 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

039 0100 32320,24410

2164 Другие общегосударственные 

вопросы

039 0113 32320,24410

2165 Непрограммные направления 

деятельности

039 0113 7000000000 32320,24410

2166 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

039 0113 7009012000 32320,24410

2167 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

039 0113 7009012000 120 27609,42960

2168 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

039 0113 7009012000 240 4710,57172

2169 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

039 0113 7009012000 850 0,24278

2170 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

040 227234,95713

2171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

040 0100 929,35713

2172 Другие общегосударственные 

вопросы

040 0113 929,35713

2173 Непрограммные направления 

деятельности

040 0113 7000000000 929,35713

2174 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

040 0113 7009010000 929,35713

2175 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

040 0113 7009010000 320 929,35713

2176 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 0300 226305,60000

2177 Органы юстиции 040 0304 226305,60000
2178 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие деятельности по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

в Свердловской области 

до 2020 года»

040 0304 4000000000 226305,60000

2179 Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

040 0304 4000159300 226305,60000

2180 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

040 0304 4000159300 120 148028,12145

2181 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

040 0304 4000159300 240 78242,23197

2182 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

040 0304 4000159300 850 35,24658

2183 Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

041 2288620,86280

2184 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

041 0100 3703,41691

2185 Другие общегосударственные 

вопросы

041 0113 3703,41691

2186 Непрограммные направления 

деятельности

041 0113 7000000000 3703,41691

2187 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

041 0113 7009010000 3703,41691

2188 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

041 0113 7009010000 320 3703,41691

2189 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

041 0300 3568,61518

2190 Миграционная политика 041 0311 3568,61518
2191 Государственная программа 

Свердловской области 

«Содействие занятости 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

041 0311 4100000000 3568,61518

2192 Подпрограмма «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, до 

2020 года»

041 0311 4190000000 3568,61518

2193 Мероприятия по 

информационному 

обеспечению реализации на 

территории Свердловской 

области Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

041 0311 4194450860 880,00000

2194 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0311 4194450860 240 880,00000

2195 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, за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

041 0311 4194750860 1340,00000

2196 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 4194750860 330 1340,00000

2197 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 41947R0860 1080,00000

2198 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 41947R0860 330 1080,00000

2199 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, за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

041 0311 4194850860 209,33518

2200 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 4194850860 330 209,33518

2201 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 41948R0860 33,28000

2202 Публичные нормативные 

выплаты гражданам 

несоциального характера

041 0311 41948R0860 330 33,28000

2203 Возмещение участникам 

Государственной программы 

по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, прибывшим на 

территорию Свердловской 

области, затрат на уплату 

государственной пошлины 

за выдачу свидетельства 

о признании документа 

иностранного государства 

об уровне образования и 

(или) квалификации, или 

свидетельства о признании 

документа иностранного 

государства об ученой степени, 

или документа иностранного 

государства об ученом 

звании за счет субсидий из 

федерального бюджета

041 0311 4194950860 26,00000
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2204 Публичные нормативные 
выплаты гражданам 
несоциального характера

041 0311 4194950860 330 26,00000

2205 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

041 0400 714770,39887

2206 Общеэкономические вопросы 041 0401 714770,39887
2207 Государственная программа 

Свердловской области 
«Содействие занятости 
населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0401 4100000000 714770,39887

2208 Подпрограмма «Содействие 
занятости населения»

041 0401 4110000000 15580,89425

2209 Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы

041 0401 4110110000 676,70000

2210 Субсидии автономным 
учреждениям

041 0401 4110110000 620 676,70000

2211 Информирование о положении 
на рынке труда

041 0401 4110210000 6710,48000

2212 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4110210000 240 1289,78000

2213 Субсидии автономным 
учреждениям

041 0401 4110210000 620 5420,70000

2214 Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест

041 0401 4110310000 665,96790

2215 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4110310000 240 614,76790

2216 Субсидии автономным 
учреждениям

041 0401 4110310000 620 51,20000

2217 Содействие самозанятости 
безработных граждан

041 0401 4110410000 7527,74635

2218 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4110410000 240 135,71575

2219 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

041 0401 4110410000 320 7392,03060

2220 Подпрограмма 
«Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и 
социальная адаптация на рынке 
труда»

041 0401 4120000000 72894,86193

2221 Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование безработных 
граждан

041 0401 4120610000 62439,31415

2222 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120610000 240 61892,74645

2223 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120610000 320 546,56770

2224 Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет

041 0401 4120710000 6653,69893

2225 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120710000 240 6611,94543

2226 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120710000 320 41,75350

2227 Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
граждан, которым назначена 
страховая пенсия по старости

041 0401 4120810000 677,81762

2228 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120810000 240 674,96412

2229 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120810000 320 2,85350

2230 Организация 
профессиональной ориентации 
граждан

041 0401 4120910000 2795,31470

2231 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120910000 240 1376,31470

2232 Субсидии автономным 
учреждениям

041 0401 4120910000 620 1419,00000

2233 Психологическая поддержка 
безработных граждан

041 0401 4121010000 149,32860

2234 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121010000 240 149,32860

2235 Социальная адаптация 
безработных граждан на рынке 
труда

041 0401 4121110000 179,38793

2236 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4121110000 240 179,38793

2237 Подпрограмма «Организация 
общественных работ 
и занятости граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы»

041 0401 4130000000 23981,30486

2238 Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

041 0401 4131210000 5732,60464

2239 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131210000 240 23,21078

2240 Иные выплаты населению 041 0401 4131210000 360 5525,89386
2241 Субсидии автономным 

учреждениям
041 0401 4131210000 620 183,50000

2242 Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

041 0401 4131310000 440,83890

2243 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131310000 240 2,53351

2244 Иные выплаты населению 041 0401 4131310000 360 438,30539
2245 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет

041 0401 4131410000 54,06883

2246 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131410000 240 1,22480

2247 Иные выплаты населению 041 0401 4131410000 360 52,84403
2248 Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

041 0401 4131510000 16729,34619

2249 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4131510000 240 57,40956

2250 Иные выплаты населению 041 0401 4131510000 360 16671,93663

2251 Содействие в трудоустройстве 
незанятых многодетных 
родителей, родителей, 
воспитывающих детей-
инвалидов

041 0401 4131710000 650,00000

2252 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131710000 810 650,00000

2253 Субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение затрат по 
созданию рабочих мест, 
обучению на рабочем месте в 
форме стажировки и частичное 
возмещение затрат на оплату 
труда трудоустроенных 
наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации

041 0401 4131810000 374,44630

2254 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4131810000 810 374,44630

2255 Подпрограмма 
«Территориальное 
перераспределение трудовых 
ресурсов»

041 0401 4140000000 1817,11191

2256 Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в переселении 
в другую местность

041 0401 4141910000 1817,11191

2257 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4141910000 240 4,19605

2258 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

041 0401 4141910000 320 1812,91586

2259 Подпрограмма «Управление 
охраной труда и развитие 
социального партнерства»

041 0401 4160000000 4442,77486

2260 Реализация мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4162710000 2442,77486

2261 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4162710000 240 336,37486

2262 Субсидии автономным 
учреждениям

041 0401 4162710000 620 2106,40000

2263 Содействие проведению 
специальной оценки условий 
труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4162810000 2000,00000

2264 Субсидии автономным 
учреждениям

041 0401 4162810000 620 2000,00000

2265 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Содействие занятости 
населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0401 4170000000 555314,32395

2266 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

041 0401 4173511000 85824,41017

2267 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

041 0401 4173511000 120 79615,49469

2268 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4173511000 240 6200,82510

2269 Исполнение судебных актов 041 0401 4173511000 830 8,00000
2270 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
041 0401 4173511000 850 0,09038

2271 Обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений службы занятости 
населения Свердловской 
области

041 0401 4173613000 458820,73357

2272 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

041 0401 4173613000 110 380152,12698

2273 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4173613000 240 73276,32486

2274 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

041 0401 4173613000 320 397,30500

2275 Исполнение судебных актов 041 0401 4173613000 830 59,69094
2276 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

041 0401 4173613000 850 4935,28579

2277 Оборудование государственных 

казенных учреждений 

службы занятости населения 

Свердловской области 

элементами доступности для 

инвалидов за счет субсидий из 

федерального бюджета

041 0401 4173750270 9787,68485

2278 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 4173750270 240 9787,68485

2279 Оборудование государственных 

казенных учреждений 

службы занятости населения 

Свердловской области 

элементами доступности для 

инвалидов

041 0401 41737R0270 881,49536

2280 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

041 0401 41737R0270 240 881,49536

2281 Подпрограмма 

«Дополнительные мероприятия 

по снижению напряженности 

на рынке труда Свердловской 

области»

041 0401 4180000000 40739,12711

2282 Опережающее 

профессиональное обучение 

и стажировка (в том числе в 

другой местности) работников 

организаций, находящихся под 

риском увольнения, за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

041 0401 4183854700 2789,11670

2283 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

041 0401 4183854700 810 2789,11670

2284 Опережающее 

профессиональное обучение 

и стажировка (в том числе в 

другой местности) работников 

организаций, находящихся под 

риском увольнения

041 0401 41838R4700 1195,33570

2285 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41838R4700 810 1195,33570

2286 Временная занятость 
работников организаций, 
находящихся под риском 
увольнения, за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0401 4183954700 21088,66760

2287 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4183954700 810 21088,66760

2288 Временная занятость 
работников организаций, 
находящихся под риском 
увольнения

041 0401 41839R4700 9038,00036

2289 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41839R4700 810 9038,00036

2290 Возмещение работодателям 
затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов, 
за счет субсидий из 
федерального бюджета

041 0401 4184054700 940,58696

2291 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4184054700 810 940,58696

2292 Возмещение работодателям 
затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов

041 0401 41840R4700 403,10871

2293 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41840R4700 810 403,10871

2294 Возмещение расходов 
работодателям, реализующим 
программы развития 
организаций, за счет субсидий 
из федерального бюджета

041 0401 4184154700 3699,13774

2295 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 4184154700 810 3699,13774

2296 Возмещение расходов 
работодателям, реализующим 
программы развития 
организаций

041 0401 41841R4700 1585,17334

2297 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

041 0401 41841R4700 810 1585,17334

2298 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 729,00000
2299 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

041 0705 729,00000

2300 Государственная программа 
Свердловской области 
«Содействие занятости 
населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 0705 4100000000 729,00000

2301 Подпрограмма «Управление 
охраной труда и развитие 
социального партнерства»

041 0705 4160000000 729,00000

2302 Субсидии профсоюзным 
образовательным организациям 
на финансирование части 
расходов по подготовке 
специалистов по вопросам 
социального партнерства

041 0705 4162610000 729,00000

2303 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

041 0705 4162610000 630 729,00000

2304 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1565849,43184
2305 Социальное обеспечение 

населения
041 1003 1565849,43184

2306 Государственная программа 
Свердловской области 
«Содействие занятости 
населения Свердловской 
области до 2020 года»

041 1003 4100000000 1565849,43184

2307 Подпрограмма «Социальная 
поддержка безработным 
гражданам»

041 1003 4150000000 1565849,43184

2308 Социальные выплаты 
безработным гражданам

041 1003 4152552900 1565849,43184

2309 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4152552900 240 4755,32501

2310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

041 1003 4152552900 310 1453152,16953

2311 Стипендии 041 1003 4152552900 340 29198,20338
2312 Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

041 1003 4152552900 570 78743,73392

2313 Департамент 

государственного 

жилищного и строительного 

надзора Свердловской 

области

042 227903,51911

2314 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

042 0100 5738,00790

2315 Другие общегосударственные 
вопросы

042 0113 5738,00790

2316 Непрограммные направления 
деятельности

042 0113 7000000000 5738,00790

2317 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

042 0113 7009010000 5738,00790

2318 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

042 0113 7009010000 320 5738,00790

2319 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

042 0500 222165,51121

2320 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

042 0505 222165,51121
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2321 Государственная программа 
Свердловской области 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного 
и строительного надзора на 
территории Свердловской 
области до 2020 года»

042 0505 4200000000 222165,51121

2322 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

042 0505 4200111000 222165,51121

2323 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

042 0505 4200111000 120 206941,84126

2324 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4200111000 240 14886,60644

2325 Исполнение судебных актов 042 0505 4200111000 830 171,50000
2326 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
042 0505 4200111000 850 165,56351

2327 Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области

045 57088,32451

2328 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

045 0100 1386,00000

2329 Другие общегосударственные 
вопросы

045 0113 1386,00000

2330 Непрограммные направления 
деятельности

045 0113 7000000000 1386,00000

2331 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

045 0113 7009010000 1386,00000

2332 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

045 0113 7009010000 320 1386,00000

2333 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

045 0400 212,00000

2334 Сельское хозяйство и 
рыболовство

045 0405 212,00000

2335 Государственная программа 
Свердловской области 
«Охрана, надзор и 
регулирование использования 
животного мира Свердловской 
области до 
2020 года»

045 0405 4500000000 212,00000

2336 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов

045 0405 4500559100 212,00000

2337 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4500559100 240 212,00000

2338 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

045 0600 55490,32451

2339 Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

045 0603 44562,00696

2340 Государственная программа 
Свердловской области 
«Охрана, надзор и 
регулирование использования 
животного мира Свердловской 
области до 
2020 года»

045 0603 4500000000 44562,00696

2341 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны 
и использования охотничьих 
ресурсов

045 0603 4500259700 25982,20000

2342 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

045 0603 4500259700 120 21447,30000

2343 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500259700 240 4534,90000

2344 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны и использования 
объектов животного мира 
(за исключением охотничьих 
ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

045 0603 4500359200 85,20000

2345 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500359200 240 85,20000

2346 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий 
Российской Федерации, 
переданных органам 
государственной власти 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета

045 0603 4500681000 18494,60696

2347 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

045 0603 4500681000 120 15771,99280

2348 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500681000 240 2714,34137

2349 Исполнение судебных актов 045 0603 4500681000 830 8,00000
2350 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
045 0603 4500681000 850 0,27279

2351 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

045 0605 10928,31755

2352 Государственная программа 
Свердловской области 
«Охрана, надзор и 
регулирование использования 
животного мира Свердловской 
области до 
2020 года»

045 0605 4500000000 10928,31755

2353 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

045 0605 4500611000 10928,31755

2354 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

045 0605 4500611000 120 10326,70000

2355 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500611000 240 601,61755

2356 Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области

046 1870573,53466

2357 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

046 0100 128,11100

2358 Другие общегосударственные 
вопросы

046 0113 128,11100

2359 Непрограммные направления 
деятельности

046 0113 7000000000 128,11100

2360 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

046 0113 7009010000 128,11100

2361 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

046 0113 7009010000 320 128,11100

2362 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

046 0400 16839,00000

2363 Другие вопросы в области 
национальной экономики

046 0412 16839,00000

2364 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0412 4600000000 16839,00000

2365 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0412 4650000000 16839,00000

2366 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

046 0412 4650213000 16839,00000

2367 Субсидии бюджетным 
учреждениям

046 0412 4650213000 610 16839,00000

2368 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

046 0500 1837864,90941

2369 Жилищное хозяйство 046 0501 12958,49800
2370 Непрограммные направления 

деятельности
046 0501 7000000000 12958,49800

2371 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

046 0501 7009040700 12958,49800

2372 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0501 7009040700 540 12958,49800

2373 Коммунальное хозяйство 046 0502 1400105,42499
2374 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0502 4600000000 1288591,88663

2375 Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области»

046 0502 4610000000 655054,37936

2376 Предоставление субсидий на 
строительство и реконструкцию 
систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований

046 0502 4610242200 380286,46929

2377 Субсидии 046 0502 4610242200 520 380286,46929
2378 Содействие в организации 

электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 
путем предоставления 
межбюджетных трансфертов на 
осуществление своевременных 
расчетов за топливно-
энергетические ресурсы 
по обязательствам органов 
местного самоуправления

046 0502 4610342800 150000,00000

2379 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0502 4610342800 540 150000,00000

2380 Возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях на обеспечение 
населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

046 0502 4610410000 6200,00000

2381 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг

046 0502 4610410000 810 6200,00000

2382 Модернизация водовода 
по улице Репина в рамках 
подготовки города 
Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году за счет субсидий из 
федерального бюджета

046 0502 4612150300 13805,26808

2383 Субсидии 046 0502 4612150300 520 13805,26808
2384 Модернизация водовода 

по улице Репина в рамках 
подготовки города 
Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году

046 0502 46121R0300 10723,24199

2385 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0502 46121R0300 540 10723,24199

2386 Оказание поддержки 
реализации программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

046 0502 4612242Ц00 94039,40000

2387 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0502 4612242Ц00 540 94039,40000

2388 Подпрограмма «Развитие 
топливно-энергетического 
комплекса Свердловской 
области»

046 0502 4620000000 358644,02972

2389 Предоставление субсидий 
на реализацию проектов 
капитального строительства 
муниципального значения 
по развитию газификации 
населенных пунктов городского 
типа

046 0502 4620142300 358644,02972

2390 Субсидии 046 0502 4620142300 520 358644,02972
2391 Подпрограмма 

«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области»

046 0502 4640000000 274893,47755

2392 Осуществление 
технических мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в отношении 
объектов, находящихся в 
собственности Свердловской 
области

046 0502 4640210000 26216,10000

2393 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

046 0502 4640210000 240 13108,10000

2394 Субсидии бюджетным 
учреждениям

046 0502 4640210000 610 13108,00000

2395 Предоставление субсидий 
на реализацию мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности в отношении 
общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

046 0502 4641142900 50000,00000

2396 Субсидии 046 0502 4641142900 520 50000,00000
2397 Предоставление 

субсидий на реализацию 
муниципальных программ 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

046 0502 4642342Б00 198677,37755

2398 Субсидии 046 0502 4642342Б00 520 198677,37755
2399 Непрограммные направления 

деятельности
046 0502 7000000000 111513,53836

2400 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

046 0502 7009040700 111513,53836

2401 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0502 7009040700 540 111513,53836

2402 Благоустройство 046 0503 896,35000
2403 Непрограммные направления 

деятельности
046 0503 7000000000 896,35000

2404 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

046 0503 7009040700 896,35000

2405 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0503 7009040700 540 896,35000

2406 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

046 0505 423904,63642

2407 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0505 4600000000 412703,82291

2408 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного 
фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды 
проживания граждан»

046 0505 4630000000 343649,37989

2409 Предоставление субсидии 
фонду «Региональный Фонд 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области» на 
обеспечение деятельности

046 0505 4630710000 196270,30000

2410 Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

046 0505 4630710000 630 196270,30000

2411 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 147379,07989

2412 Субвенции 046 0505 4630842700 530 147379,07989
2413 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

046 0505 4650000000 69054,44302

2414 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

046 0505 4650111000 69054,44302

2415 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

046 0505 4650111000 120 67231,14572

2416 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

046 0505 4650111000 240 1823,29730

2417 Непрограммные направления 
деятельности

046 0505 7000000000 11200,81351

2418 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

046 0505 7009040700 11200,81351

2419 Исполнение судебных актов 046 0505 7009040700 830 11200,81351
2420 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
046 0800 15741,51425

2421 Культура 046 0801 15741,51425
2422 Непрограммные направления 

деятельности
046 0801 7000000000 15741,51425

2423 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

046 0801 7009040700 15741,51425

2424 Иные межбюджетные 
трансферты

046 0801 7009040700 540 15741,51425

2425 Министерство транспорта и 
связи Свердловской области

056 19220632,94910

2426 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

056 0100 17520,43511

2427 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

056 0107 17389,35755

2428 Непрограммные направления 
деятельности

056 0107 7000000000 17389,35755

2429 Обеспечение видеонаблюдения 
и трансляции изображения, в 
том числе в сети Интернет, в 
помещениях для голосования

056 0107 7005655470 17389,35755

2430 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

056 0107 7005655470 240 17389,35755

2431 Другие общегосударственные 
вопросы

056 0113 131,07756

2432 Непрограммные направления 
деятельности

056 0113 7000000000 131,07756

2433 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской 
области»

056 0113 7009010000 131,07756

2434 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

056 0113 7009010000 320 131,07756

2435 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

056 0300 107883,17882

2436 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

056 0314 107883,17882

2437 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2022 
года»

056 0314 5600000000 107883,17882

2438 Подпрограмма 
«Информационное общество 
Свердловской области»

056 0314 5640000000 107883,17882

2439 Развитие и обеспечение 
эксплуатации автоматической 
системы фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения на территории 
Свердловской области

056 0314 5640810000 107883,17882

2440 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

056 0314 5640810000 240 34873,17882

2441 Субсидии бюджетным 
учреждениям

056 0314 5640810000 610 73010,00000

2442 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

056 0400 19087004,26330

2443 Транспорт 056 0408 1453874,01845
2444 Государственная программа 

Свердловской области 
«Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий 
Свердловской области до 2022 
года»

056 0408 5600000000 1441562,71845

2445 Подпрограмма «Развитие 
транспорта и транспортно-
логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000000 1441562,71845
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2446 Содействие повышению 

доступности перевозок 

населения железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении на территории 

Свердловской области

056 0408 5610110000 1120783,30000

2447 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610110000 810 1120783,30000

2448 Субсидии государственным 

унитарным предприятиям 

Свердловской области на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

приобретению автобусов, 

оборудованных для 

перевозки маломобильных 

групп населения на 

межмуниципальных маршрутах, 

и затрат на реализацию 

мероприятий по созданию 

физической и информационной 

доступности для инвалидов 

объектов транспортной 

инфраструктуры Свердловской 

области

056 0408 5610210000 15300,00000

2449 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610210000 810 15300,00000

2450 Субсидии государственным 

унитарным предприятиям 

Свердловской области на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

приобретению автобусов, 

оборудованных для 

перевозки маломобильных 

групп населения на 

межмуниципальных маршрутах, 

и затрат на реализацию 

мероприятий по созданию 

физической и информационной 

доступности для инвалидов 

объектов транспортной 

инфраструктуры Свердловской 

области за счет субсидий из 

федерального бюджета

056 0408 5610250270 2000,00000

2451 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610250270 810 2000,00000

2452 Разработка Концепции и 

операционного транспортного 

мастер-плана обеспечения 

мероприятий чемпионата мира 

ФИФА 2018 года в городе 

Екатеринбурге

056 0408 561031000Ф 1920,00000

2453 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0408 561031000Ф 240 1920,00000

2454 Приобретение автобусов, 

работающих на газомоторном 

топливе, в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к 

проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году

056 0408 5610443Л0Ф 96196,99970

2455 Иные межбюджетные 

трансферты

056 0408 5610443Л0Ф 540 96196,99970

2456 Осуществление региональных 

воздушных перевозок 

пассажиров и формирование 

региональной маршрутной сети 

Российской Федерации

056 0408 5610620000 205362,41875

2457 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

056 0408 5610620000 810 205362,41875

2458 Непрограммные направления 

деятельности

056 0408 7000000000 12311,30000

2459 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

056 0408 7009040700 12311,30000

2460 Иные межбюджетные 

трансферты

056 0408 7009040700 540 12311,30000

2461 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

056 0409 17471226,80620

2462 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2022 

года»

056 0409 5600000000 17471226,80620

2463 Подпрограмма «Развитие и 

обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской 

области»

056 0409 5620000000 12173904,10748

2464 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 628882,81833

2465 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116000 410 628882,81833
2466 Строительство автомобильной 

дороги Пермь – Серов – 

Ханты-Мансийск – Сургут 

– Нижневартовск – Томск 

на участке Ивдель – Ханты-

Мансийск 

(в пределах Свердловской 

области) 

км 596 – км 745, V пусковой 

комплекс, км 676 – км 705 

с подъездом к п. Пелым, VI 

пусковой комплекс, км 705 – км 

722 с подъездом к пос. Атымья, 

VII пусковой комплекс, км 722 – 

км 745 в Свердловской области. 

Завершение строительства

056 0409 5620116110 73545,32400

2467 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116110 410 73545,32400
2468 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 18318,09990

2469 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116120 410 18318,09990

2470 Реконструкция автомобильной 

дороги Карпинск – Кытлым на 

территории городского округа 

Карпинск в Свердловской 

области, I пусковой комплекс, 

I б этап; II пусковой комплекс; 

III пусковой комплекс, за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

056 0409 5620154200 811743,76000

2471 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620154200 410 811743,76000
2472 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 172571,19638

2473 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216000 410 172571,19638
2474 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, за счет субсидий из 

федерального бюджета

056 0409 5620250180 2044,42200

2475 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620250180 410 2044,42200
2476 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5620344100 358863,00000

2477 Субсидии 056 0409 5620344100 520 358863,00000
2478 Разработка проектной 

документации на объекты 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения

056 0409 5620416000 41930,54715

2479 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620416000 410 41930,54715
2480 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 4675,25448

2481 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620516000 410 4675,25448
2482 Подготовка территории 

строительства

056 0409 5620616000 11562,92361

2483 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620616000 410 841,17092
2484 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5620616000 850 10721,75269

2485 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них

056 0409 5620710000 3579904,54721

2486 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620710000 240 3579904,54721

2487 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них

056 0409 5620810000 1460552,23382

2488 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620810000 240 1460552,23382

2489 Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального значения и 

искусственных сооружений, 

расположенных на них, за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

056 0409 5620854200 200000,00000

2490 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620854200 240 200000,00000

2491 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных 

на них

056 0409 5620910000 383454,26141

2492 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620910000 240 383454,26141

2493 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения и искусственных 

сооружений, расположенных 

на них, за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

056 0409 5620954200 557710,57000

2494 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5620954200 240 557710,57000

2495 Уплата налога на 

имущество организаций в 

отношении региональных 

и межмуниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования и сооружений, 

являющихся их неотъемлемой 

технологической частью

056 0409 5621010000 1333527,90000

2496 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5621010000 850 1333527,90000

2497 Приобретение машин, 

оборудования, транспортных 

средств для обеспечения 

сохранности, осуществления 

контроля за состоянием 

сети автомобильных дорог и 

качеством дорожных работ

056 0409 5621110000 3916,57350

2498 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5621110000 240 3916,57350

2499 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5621244200 287730,70000

2500 Субсидии 056 0409 5621244200 520 287730,70000
2501 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

056 0409 5621344600 1892406,77569

2502 Иные межбюджетные 

трансферты

056 0409 5621344600 540 1892406,77569

2503 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципальных 

образований, на территориях 

которых расположены 

населенные пункты с 

численностью населения свыше 

150 тысяч человек

056 0409 5621644900 350563,20000

2504 Субсидии 056 0409 5621644900 520 350563,20000

2505 Подпрограмма «Содействие 

развитию муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» – 

«Столица»

056 0409 5630000000 5139311,87651

2506 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 548705,51935

2507 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116180 410 548705,51935
2508 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 359313,00100

2509 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116190 410 359313,00100
2510 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

056 0409 5630154200 1938039,90000

2511 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630154200 410 1938039,90000
2512 Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в рамках 

подготовки к чемпионату мира 

по футболу 2018 года

056 0409 563034470Ф 1004370,50000

2513 Субсидии 056 0409 563034470Ф 520 1004370,50000
2514 Подготовка территории 

строительства автомобильной 

дороги вокруг города 

Екатеринбурга

056 0409 5630516000 55655,54900

2515 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630516000 410 55655,54900
2516 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения города Екатеринбурга 

как административного центра 

Свердловской области

056 0409 5630644800 787507,82200

2517 Субсидии 056 0409 5630644800 520 787507,82200
2518 Мероприятия по решению 

неотложных задач по 

приведению в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог местного значения 

муниципального образования 

«город Екатеринбург» за счет 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

056 0409 5630754200 445719,58516

2519 Иные межбюджетные 

трансферты

056 0409 5630754200 540 445719,58516

2520 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2022 

года»

056 0409 5650000000 158010,82221

2521 Управление дорожным 

хозяйством

056 0409 5650213000 158010,82221

2522 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

056 0409 5650213000 110 119883,09650

2523 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0409 5650213000 240 32828,67995

2524 Исполнение судебных актов 056 0409 5650213000 830 1840,36104
2525 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0409 5650213000 850 3458,68472

2526 Связь и информатика 056 0410 91771,99180
2527 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2022 

года»

056 0410 5600000000 85221,99180

2528 Подпрограмма 

«Информационное общество 

Свердловской области»

056 0410 5640000000 61991,14730

2529 Разработка новых 

функциональных модулей 

автоматизированной системы 

управления деятельностью 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области

056 0410 5640110000 2023,33333

2530 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640110000 240 2023,33333

2531 Создание единого 

информационного комплекса 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления Свердловской 

области

056 0410 5640210000 18726,37000

2532 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640210000 240 3836,37000

2533 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 5640210000 610 14890,00000

2534 Создание программно-

технологической 

инфраструктуры 

для предоставления 

государственных услуг в 

электронном виде

056 0410 56403R0280 29618,89597

2535 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 56403R0280 240 9090,99597

2536 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 56403R0280 610 20527,90000

2537 Техническая поддержка и 

доработка информационных 

систем, размещенных в 

резервном центре обработки 

данных Правительства 

Свердловской области или 

на вычислительных ресурсах 

в специализированных 

помещениях операторов связи 

на территории Свердловской 

области

056 0410 5640510000 9708,50000

2538 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640510000 240 2440,00000

2539 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 5640510000 610 7268,50000
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2540 Создание региональной 

навигационно-информационной 

системы транспортного 

комплекса Свердловской 

области на базе технологий 

ГЛОНАСС и GPS

056 0410 5640610000 1914,04800

2541 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5640610000 240 1800,00000

2542 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 5640610000 610 114,04800

2543 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2022 

года»

056 0410 5650000000 23230,84450

2544 Оказание услуг (выполнение 

работ) государственными 

учреждениями

056 0410 5650313000 22292,89900

2545 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 5650313000 610 22292,89900

2546 Присуждение премий 

Губернатора Свердловской 

области в сфере 

информационных технологий

056 0410 5650410000 937,94550

2547 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 5650410000 240 37,94550

2548 Премии и гранты 056 0410 5650410000 350 900,00000
2549 Непрограммные направления 

деятельности

056 0410 7000000000 6550,00000

2550 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

056 0410 7009040700 6550,00000

2551 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0410 7009040700 240 5100,00000

2552 Субсидии бюджетным 

учреждениям

056 0410 7009040700 610 1450,00000

2553 Другие вопросы в области 

национальной экономики

056 0412 70131,44685

2554 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2022 

года»

056 0412 5600000000 69708,82784

2555 Подпрограмма «Развитие 

транспорта и транспортно-

логистического комплекса 

Свердловской области»

056 0412 5610000000 250,00000

2556 Организационно-техническое 

обеспечение выдачи карт 

маршрутов регулярных 

перевозок и свидетельств об 

осуществлении перевозок 

по межмуниципальным 

(пригородным и 

междугородным) маршрутам 

регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом на территории 

Свердловской области

056 0412 5611110000 250,00000

2557 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0412 5611110000 240 250,00000

2558 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2022 

года»

056 0412 5650000000 69458,82784

2559 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

056 0412 5650111000 69458,82784

2560 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

056 0412 5650111000 120 67305,20066

2561 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 0412 5650111000 240 1799,47148

2562 Исполнение судебных актов 056 0412 5650111000 830 354,15570
2563 Непрограммные направления 

деятельности

056 0412 7000000000 422,61901

2564 Возврат в федеральный 

бюджет средств в соответствии 

с правилами предоставления 

межбюджетных субсидий

056 0412 7009015000 422,61901

2565 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

056 0412 7009015000 850 422,61901

2566 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 056 1000 8225,07187
2567 Другие вопросы в области 

социальной политики

056 1006 8225,07187

2568 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий 

Свердловской области до 2022 

года»

056 1006 5600000000 8225,07187

2569 Подпрограмма 

«Информационное общество 

Свердловской области»

056 1006 5640000000 8225,07187

2570 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения 

и инвалидов в Свердловской 

области

056 1006 56409R0270 8225,07187

2571 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

056 1006 56409R0270 240 8225,07187

2572 Департамент 

государственных закупок 

Свердловской области

057 35306,31447

2573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

057 0100 31369,71447

2574 Другие общегосударственные 

вопросы

057 0113 31369,71447

2575 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование 

механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд 

Свердловской области до 2020 

года»

057 0113 5700000000 31369,71447

2576 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

057 0113 5700111000 31369,71447

2577 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

057 0113 5700111000 120 30134,94079

2578 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

057 0113 5700111000 240 1234,77368

2579 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

057 0400 3936,60000

2580 Связь и информатика 057 0410 3936,60000

2581 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование 

механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд 

Свердловской области до 2020 

года»

057 0410 5700000000 3936,60000

2582 Сопровождение сайта 

Свердловской области 

«Закупки продукции для 

нужд Свердловской области» 

и создание региональной 

информационной системы в 

сфере закупок с возможностью 

интегрирования с единой 

информационной системой

057 0410 5700310000 3936,60000

2583 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

057 0410 5700310000 240 3936,60000

2584 Департамент лесного 
хозяйства Свердловской 
области

058 669846,12486

2585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

058 0100 2834,86280

2586 Другие общегосударственные 

вопросы

058 0113 2834,86280

2587 Непрограммные направления 

деятельности

058 0113 7000000000 2834,86280

2588 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

058 0113 7009010000 2834,86280

2589 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

058 0113 7009010000 320 2834,86280

2590 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

058 0400 667011,26206

2591 Лесное хозяйство 058 0407 667011,26206
2592 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства 

на территории Свердловской 

области до 2020 года»

058 0407 5800000000 646016,64370

2593 Подпрограмма «Охрана и 

защита лесов»

058 0407 5810000000 181079,90000

2594 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране лесов от 

пожаров

058 0407 5810251290 73735,30000

2595 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5810251290 610 73735,30000

2596 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по охране лесов 

от пожаров за счет средств 

областного бюджета

058 0407 5810283000 100240,70000

2597 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5810283000 610 100240,70000

2598 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по защите лесов

058 0407 5810351290 7103,90000

2599 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5810351290 610 7103,90000

2600 Подпрограмма 

«Воспроизводство лесов»

058 0407 5820000000 694,10000

2601 Осуществление 

переданных Российской 

Федерацией полномочий по 

воспроизводству лесов

058 0407 5820151290 694,10000

2602 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 5820151290 610 694,10000

2603 Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»

058 0407 5830000000 352458,76955

2604 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов

058 0407 5830151290 322978,08767

2605 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5830151290 110 284651,03124

2606 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5830151290 240 38297,66231

2607 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5830151290 850 29,39412

2608 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий по обеспечению 

использования лесов за счет 

средств областного бюджета

058 0407 5830183000 29480,68188

2609 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5830183000 110 23292,28360

2610 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5830183000 240 3466,83766

2611 Исполнение судебных актов 058 0407 5830183000 830 138,65064
2612 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5830183000 850 2582,90998

2613 Подпрограмма «Организация 

ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в 

лесных парках, изменение 

границ лесопарковых и зеленых 

зон»

058 0407 5840000000 22086,45597

2614 Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в 

лесных парках

058 0407 5840113000 20365,81919

2615 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

058 0407 5840113000 110 16965,93006

2616 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5840113000 240 3327,47813

2617 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5840113000 850 72,41100

2618 Изменение границ 

лесопарковых и зеленых зон

058 0407 5840310000 1720,63678

2619 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5840310000 240 1720,63678

2620 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие лесного 

хозяйства на территории 

Свердловской области до 2020 

года»

058 0407 5850000000 89697,41818

2621 Осуществление переданных 

Российской Федерацией 

полномочий в области лесных 

отношений (центральный 

аппарат)

058 0407 5850151290 80131,13800

2622 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

058 0407 5850151290 120 70500,02162

2623 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5850151290 240 6052,74486

2624 Исполнение судебных актов 058 0407 5850151290 830 3438,08419
2625 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5850151290 850 140,28733

2626 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

058 0407 5850211000 9566,28018

2627 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

058 0407 5850211000 120 8788,56996

2628 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 5850211000 240 764,21022

2629 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

058 0407 5850211000 850 13,50000

2630 Непрограммные направления 

деятельности

058 0407 7000000000 20994,61836

2631 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

058 0407 7009040700 20994,61836

2632 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

058 0407 7009040700 240 689,91021

2633 Субсидии бюджетным 

учреждениям

058 0407 7009040700 610 20304,70815

2634 Аппарат Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей в 
Свердловской области

059 14585,22890

2635 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

059 0100 14585,22890

2636 Другие общегосударственные 

вопросы

059 0113 14585,22890

2637 Непрограммные направления 

деятельности

059 0113 7000000000 14585,22890

2638 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

059 0113 7009011000 14585,22890

2639 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

059 0113 7009011000 120 13454,32790

2640 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

059 0113 7009011000 240 1130,90100

2641 Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области

061 1495305,83601

2642 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

061 0100 78959,19614

2643 Другие общегосударственные 

вопросы

061 0113 78959,19614

2644 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0113 6100000000 77783,20958

2645 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0113 6150000000 77783,20958

2646 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

061 0113 6154011000 77783,20958

2647 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

061 0113 6154011000 120 75791,01594

2648 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

061 0113 6154011000 240 1992,19364

2649 Непрограммные направления 

деятельности

061 0113 7000000000 1175,98656

2650 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

061 0113 7009010000 1175,98656

2651 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

061 0113 7009010000 320 1175,98656

2652 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

061 0400 1416346,63987

2653 Общеэкономические вопросы 061 0401 99500,00000
2654 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0401 6100000000 99500,00000

2655 Подпрограмма «Развитие 

конгрессно-выставочной 

деятельности»

061 0401 6130000000 99500,00000

2656 Организация и проведение 

Международной 

промышленной выставки 

«ИННОПРОМ»

061 0401 6133110000 99500,00000

2657 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

061 0401 6133110000 240 99500,00000

2658 Другие вопросы в области 

национальной экономики

061 0412 1316846,63987

2659 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 2020 

года»

061 0412 6100000000 1316846,63987

2660 Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства»

061 0412 6120000000 582427,25677

2661 Создание государственных 

(или муниципальных) 

промышленных парков 

(технопарков) для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства за счет 

субсидий из федерального 

бюджета

061 0412 6120951110 4530,02240

2662 Субсидии 061 0412 6120951110 520 4530,02240
2663 Создание государственных 

(или муниципальных) 

промышленных парков 

(технопарков) для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

061 0412 61209R1110 18391,47637

2664 Субсидии 061 0412 61209R1110 520 18391,47637
2665 Развитие системы поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территориях муниципальных 

образований, расположенных в 

Свердловской области

061 0412 6121143300 54200,00000

2666 Субсидии 061 0412 6121143300 520 54200,00000
2667 Развитие системы поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территориях муниципальных 

образований, расположенных 

в Свердловской области, за 

счет субсидий из федерального 

бюджета

061 0412 6121150640 12994,28000

2668 Субсидии 061 0412 6121150640 520 12994,28000
2669 Мероприятия, реализуемые 

путем предоставления 

субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский 

областной фонд поддержки 

предпринимательства 

(микрофинансовая 

организация)» за счет субсидий 

из федерального бюджета

061 0412 6121650640 271903,47800

(Окончание на 36-й стр.).
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2670 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

061 0412 6121650640 630 271903,47800

2671 Мероприятия, реализуемые 

путем предоставления 

субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский 

областной фонд поддержки 

предпринимательства 

(микрофинансовая 

организация)»

061 0412 61216R0640 220408,00000

2672 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

061 0412 61216R0640 630 220408,00000

2673 Подпрограмма «Развитие 

конгрессно-выставочной 

деятельности»

061 0412 6130000000 482826,60000

2674 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, 

работ, услуг, осуществляющим 

выставочную деятельность

061 0412 6133010000 476341,00000

2675 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

061 0412 6133010000 810 476341,00000

2676 Организация участия 

Свердловской области в 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях, проводимых 

на территории Свердловской 

области, Российской 

Федерации и за рубежом

061 0412 6133210000 6485,60000

2677 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6133210000 610 6485,60000

2678 Подпрограмма «Развитие 

туризма и гостеприимства»

061 0412 6140000000 251592,78310

2679 Реализация мероприятий по 

выполнению инженерных 

работ по берегоукреплению 

набережной Тагильского 

пруда за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

061 0412 6143351100 210000,00000

2680 Субсидии 061 0412 6143351100 520 210000,00000
2681 Субсидии на развитие 

объектов, предназначенных для 

организации досуга жителей 

муниципальных образований в 

Свердловской области

061 0412 6143443Д00 7333,68310

2682 Субсидии 061 0412 6143443Д00 520 7333,68310
2683 Оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным 

учреждением Свердловской 

области «Центр развития 

туризма Свердловской 

области»

061 0412 6143513000 14616,20000

2684 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6143513000 610 14616,20000

2685 Реализация мероприятий, 

направленных на продвижение 

туристского продукта 

Свердловской области на 

внутренних и внешних рынках и 

повышение качества туристских 

услуг в Свердловской области

061 0412 6143610000 15442,90000

2686 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6143610000 610 15442,90000

2687 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

гостиничного хозяйства 

Свердловской области

061 0412 6143710000 1200,00000

2688 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6143710000 610 1200,00000

2689 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

детско-юношеского туризма в 

Свердловской области

061 0412 6143810000 3000,00000

2690 Субсидии бюджетным 

учреждениям

061 0412 6143810000 610 3000,00000

2691 Управление государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской 
области

062 41110,93933

2692 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

062 0800 41110,93933

2693 Культура 062 0801 22386,00000
2694 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

062 0801 1000000000 22386,00000

2695 Подпрограмма «Сохранение 

объектов культурного 

наследия, расположенных 

на территории Свердловской 

области»

062 0801 1030000000 22386,00000

2696 Реализация мероприятий, 

направленных на сохранение 

объектов культурного 

наследия, находящихся в 

федеральной собственности 

или собственности 

Свердловской области, а 

также проведение работ по 

разработке проектов зон 

охраны и популяризации 

объектов культурного 

наследия, расположенных 

на территории Свердловской 

области

062 0801 1031713000 22386,00000

2697 Субсидии бюджетным 

учреждениям

062 0801 1031713000 610 22386,00000

2698 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

062 0804 18724,93933

2699 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

062 0804 1000000000 18724,93933

2700 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Повышение 

эффективности управления 

государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

062 0804 1040000000 18724,93933

2701 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации в отношении 

объектов культурного наследия 

062 0804 1041959500 2127,96974

2702 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

062 0804 1041959500 120 2127,96974

2703 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

062 0804 1041П11000 16596,96959

2704 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

062 0804 1041П11000 120 12984,47169

2705 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

062 0804 1041П11000 240 3612,49764

2706 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

062 0804 1041П11000 850 0,00026

2707 ВСЕГО 200451903,79630

Приложение 3

к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Наименование раздела или подраздела 
классификации расходов бюджетов

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2016 году,

 в тысячах рублей

1 2 3 4

1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6731992,96517

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

228557,27489

3 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

381562,75398

4 0104

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

212882,67601

5 0105 Судебная система 536663,01622

6 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

402054,84263

7 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 405726,52516

8 0113 Другие общегосударственные вопросы 4564545,87628

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 41818,68538

10 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 41818,68538

11 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1894689,67509

12 0304 Органы юстиции 226305,60000

13 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

382307,96140

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1173354,97134

15 0311 Миграционная политика 4604,53888

16 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

108116,60347

17 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28361485,69776

18 0401 Общеэкономические вопросы 1620440,99054

19 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4507853,89523

20 0406 Водное хозяйство 346992,33833

21 0407 Лесное хозяйство 667011,26206

22 0408 Транспорт 1453874,01845

23 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17471226,80620

24 0410 Связь и информатика 95708,59180

25 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2198377,79515

26 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4993771,63243

27 0501 Жилищное хозяйство 1782211,15340

28 0502 Коммунальное хозяйство 1603036,32418

29 0503 Благоустройство 669793,77398

30 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

938730,38087

31 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 266541,68535

32 0601 Экологический контроль 27969,26965

33 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 131723,39955

34 0603
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

95370,69860

35 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11478,31755

36 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52377203,93060

37 0701 Дошкольное образование 15280390,70474

38 0702 Общее образование 27978888,02314

39 0704 Среднее профессиональное образование 6237872,46075

40 0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

99600,53500

41 0706
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

300,10000

42 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1385167,53575

43 0709 Другие вопросы в области образования 1394984,57122

44 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2136509,91837

45 0801 Культура 2072786,40528

46 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 63723,51309

47 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 40047545,84383

48 0901 Стационарная медицинская помощь 8157339,68511

49 0902 Амбулаторная помощь 8259361,52355

50 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 243221,18019

51 0904 Скорая медицинская помощь 349657,99582

52 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 15067,20000

53 0906
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

581079,28921

54 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 220501,19945

55 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 22221317,77050

56 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41103530,63897

57 1001 Пенсионное обеспечение 12971,25723

58 1002 Социальное обслуживание населения 5553220,59323

59 1003 Социальное обеспечение населения 22079775,72899

60 1004 Охрана семьи и детства 12160519,75782

61 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1297043,30170

62 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3295426,15669

63 1102 Массовый спорт 1107098,72398

64 1103 Спорт высших достижений 2138984,82708

65 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 49342,60563

66 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 543639,44264

67 1201 Телевидение и радиовещание 152599,94264

68 1202 Периодическая печать и издательства 251039,50000

69 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 140000,00000

70 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

3790527,02402

71 1301
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

3790527,02402

72 1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14867220,50000

73 1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

5197524,00000

74 1402 Иные дотации 597340,00000

75 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9072356,50000

76 ВСЕГО 200451903,79630

Приложение 4
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»
Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
администратора источников 
финансирования дефицита 

областного бюджета или кода 
классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Суммы выбытия 
и поступления 

средств в областной 
бюджет 

за 2016 год,
в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Министерство финансов 

Свердловской области
5742530,07778

2 Размещение государственных 
ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 710 5000000,00000

3 Погашение государственных 
ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810 1050000,00000

4 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710 98049204,00000

5 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810 102362912,00000

6 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 710 67472933,00000

7 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 810 61321690,20000

8 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 510 399301951,41052

9 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 610 400527754,07052

10 Исполнение государственных 
гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом 
государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации 
ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

004 01 06 04 01 02 0000 810 0,00000

11 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640 5838,55500

12 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540 522700,00000

13 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640 246054,06278

14 Увеличение финансовых активов 
в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
размещенных на депозитах в 
валюте Российской Федерации и в 
иностранной валюте в кредитных 
организациях

004 01 06 10 01 02 0000 510 1000000,00000

15 Уменьшение финансовых активов 
в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
размещенных на депозитах в 
валюте Российской Федерации и в 
иностранной валюте в кредитных 
организациях

004 01 06 10 01 02 0000 610 0,00000

16 Увеличение финансовых активов 
в собственности субъектов 
Российской Федерации за 
счет средств организаций, 
учредителями которых являются 
субъекты Российской Федерации 
и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах 
Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
(увеличение финансовых активов 
в собственности Свердловской 
области за счет средств 
государственных бюджетных 
и автономных учреждений 
Свердловской области)

004 01 06 10 02 02 0001 550 0,00000

17 Увеличение финансовых активов 
в собственности субъектов 
Российской Федерации за 
счет средств организаций, 
учредителями которых являются 
субъекты Российской Федерации 
и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах 
Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
(увеличение финансовых активов 
в собственности Свердловской 
области за счет средств во 
временном распоряжении)

004 01 06 10 02 02 0002 550 0,00000

18 Увеличение финансовых активов 
в собственности субъектов 
Российской Федерации за 
счет средств организаций, 
учредителями которых являются 
субъекты Российской Федерации 
и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах 
Федерального казначейства или 
в финансовых органах субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
(увеличение финансовых активов 
в собственности Свердловской 
области за счет средств 
юридических лиц, не являющихся 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
участниками бюджетного процесса 
(за исключением государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской 
области)

004 01 06 10 02 02 0003 550 0,00000

19 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

124377,00000

20 Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

010 01 06 01 00 02 0000 630 124377,00000

21 Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области

0,00000

22 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

061 01 06 05 01 02 0000 640 0,00000

23 Итого источников 
финансирования дефицита 
бюджета

5866907,07778

(Окончание. Начало на 1—35-й стр.).


