ЦИТАТА ДНЯ
За пять месяцев 2017 года количество ДТП в нашем
регионе снизилось почти на 18 процентов.
Евгений КУЙВАШЕВ, врио главы региона
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Газ без тормозов

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

II

Серов (II)

с.Николо-Павловское (II)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

п.Палкинский Торфяник (III)

Каменск-Уральский (II)

Если раньше
компенсацию
затрат
на получение газа
могли получить
только малоимущие
граждане, имеющие
доход ниже
прожиточного
минимума,
то сейчас
на предоставление
социальных
гарантий могут
рассчитывать
и неработающие
пенсионеры

Режиссёр представил в Екатеринбурге картину «Охрана», удостоенную приза
Гильдии кинорежиссёров
России на МКФ «Сталкер».
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ «СТАЛКЕР»

Александр Прошкин

II

Эксперты не нашли в России настоящий «Российский» сыр

С 1 июля поднялись
коммунальные
тарифы
Мария ИВАНОВСКАЯ

Совокупный размер коммунальных платежей во второй
половине 2017 года увеличится для свердловчан не более чем на 7,5 процента.

При этом в Региональной энергетической комиссии
(РЭК) отметили, что этот рост
не является повсеместным и в
большинстве муниципалитетов он не превысит пяти процентов.
Тарифы на горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, в также тепло-, газо- и электроснабжение устанавливаются РЭК отдельно
для каждой ресурсоснабжающей организации и отличаются в разных муниципалитетах
и у разных поставщиков. Например, цены на газ (только
для плит) для екатеринбуржцев, у которых поставщиком
является «Екатеринбурггаз»,
вырастут на 4,8–4,9 процента
в зависимости от наличия или

отсутствия счётчиков. Тариф
на питьевую воду от ЕМУП
«Водоканала» увеличится на
3,9 процента, а на водоотведение — на 6,9 процента. Рост
цен на тепло от централизованных источников для жителей Екатеринбурга (поставщик — «Т Плюс») составит 4,8
процента. В Свердловском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, что в среднем тариф
на электроэнергию для населения, проживающего в домах
с газовыми плитами, вырастет
на 4,8 процента.
Отдельно напомним, что
действие предельных индексов на рост тарифов не распространяется на жилищные
услуги (текущий ремонт, техобслуживание домов, уборку).
Цены в этом случае определяются управляющими компаниями по согласованию с
жильцами, на собрании членов товарищества собственников жилья или муниципалитетом.

нию, он слишком пресный,
имеет несвойственные этому сорту пряные оттенки.
Причина этого — нарушения
технологии
производства,
некачественное сырьё.
Из 30 образцов лишь
семь были произведены по
ГОСТу, однако ни один из них
не отвечал всем требованиям государственного стандарта. Лабораторный анализ
выявил, что пятая часть образцов содержала следы антибиотиков. Попасть в сыр



НА УДАЧУ

Дракон в помощь Шипулину
Олимпийский чемпион по биатлону екатеринбуржец Антон
Шипулин готовится к олимпийскому сезону с винтовкой, дизайн
которой разработала другая олимпийская чемпионка Альбина
Ахатова. Под стволом оружия уральца теперь красуется дракон
— символ года (по восточному календарю), в который родился
Антон. По словам Ахатовой, такая винтовка должна принести
спортсмену будущей зимой удачу на зимних Олимпийских
играх в Южной Корее.
Процесс изготовления и подготовки ложа винтовки оказался
очень трудоёмким. Над ним работали сразу несколько
специалистов. Не исключено, что новый дизайн винтовки Антон
Шипулин представит на летнем чемпионате мира по биатлону,
который пройдёт с 25 по 27 августа в Чайковском
(Пермский край)

IV

Новоуральск выбрал
замену Машкову
Елизавета МУРАШОВА

Дума Новоуральского ГО
выбрала нового главу муниципалитета. Им стал сити-менеджер Новоуральска
Александр Баранов. Инаугурация запланирована на 7
июля. После этого муниципалитет перейдёт на одноглавую систему.

Изначально на должность
главы претендовали семь кандидатов. В «финал» прошли
два кандидата. Из 27 присутствовавших на заседании депутатов Александра Баранова
поддержали 20 человек. Ещё
три депутата отдали свои голоса за директора местного МУП «Водоканал» Петра
Ильина, четыре бюллетеня
были испорчены. Об этом «ОГ»
рассказал сам Пётр Ильин.
Новоуральск стал первым в
области ЗАТО, где глава муниципалитета выбирался на конкурсной основе. Причём комиссия была сформирована не из
двух частей, как это происходит
в обычных городских округах и
муниципальных районах, а из
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— Для развития сыроварения в первую очередь необходимо обеспечить сыроделов качественным молоком. Пока же отрасль испытывает дефицит сырого молока, и мы ежегодно импортируем порядка семи миллионов тонн молочной продукции, — приводятся слова министра на сайте Роскачества. А вот председателя
правления отраслевого союза переработчиков молока
«Союзмолоко» Андрея Даниленко итоги данного исследования явно порадовали, он отметил, что результаты проверки свидетельствуют об «отсутствии массовой проблемы фальсификации молочных жиров». По
итогам проверки ни один из
образцов сыра сорта «Российский» не получил Знака
качества.

Александр Баранов
возглавил администрацию
Новоуральского ГО в 2016 году,
ранее руководил финансовым
управлением мэрии
и был заместителем главы
по экономике и финансам
трёх — в её состав вошли представители Новоуральской думы, областного правительства
и Госкорпорации «Росатом».
Напомним, пост главы муниципалитета
освободился после того, как предыдущий градоначальник Владимир Машков досрочно сложил полномочия в конце марта, получив приглашение работать в правительстве Калининградской области.

Россия

Планета

Иркутск (IV)
Красноярск (IV)
Нижний Новгород
(IV)
Санкт-Петербург (IV)
Чайковский (I)

Беларусь
(I, II)
Великобритания
(I)
Китай
(I, IV)
Корея,
Республика
(I, IV)
Словакия
(III)
Словения
(I)
Франция
(I)

а также
Калининградская
область (I)
Курганская область
(III)
Пермский
край (I)
Республика
Башкортостан (I)

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?»
Сергей КАЛИНОВ, финансовый аналитик:
— Во второй половине XIX — начале XX века в Российской империи шло стремительное становление частного капитала: увеличилось число коммерческих банков, металлургических и нефтяных
компаний. Активно развивалось частное пароходство — значительная часть грузов перевозилась именно пароходами, а наш речной
флот был одним из самых крупных в мире. Для привлечения капитала частные предприятия выпускали акции и облигации, которые
хорошо котировались на бирже. Инвесторами выступали в том числе зарубежные компании — в основном из Франции и Англии.
Николая II можно критиковать за многое, но за монетарную политику ругать его сложно: после реформ Витте рубль обеспечивался золотом, свободно обменивался на него до Первой мировой войны и был одной из ведущих мировых валют.

Финансовая система
Российской империи поражала
своей невероятной прочностью.

ЮРИЙ ДОРОНИН, ГАЗЕТА «НЕЙВА»

Ольга САПУНОВА, главный технолог Ирбитского молочного завода:
— Любой сыр производить трудно. Особенно в наших условиях, когда нет в достатке сыропригодного молока. Сыропригодность молока — это способность его к сычужному свёртыванию и образованию очень плотного сгустка. К сожалению, молоко наших коров этими качествами в должной мере не обладает.
Это зависит и от породы коров, и от типа их кормления, и от многих других причин.

зался безопасным в этом отношении и качественным, но
у экспертов нашлись к нему
претензии из-за повышенного содержания соли, несоответствия кислотности гостовскому показателю. Другой популярный у наших покупателей
производитель
сыра, Белебеевский молкомбинат из Башкирии, также
прошёл тест на безопасность
продукции, но вызвал нарекания экспертов из-за низких показателей вкуса и запаха. В Свердловской области сыр «Российский» производит Ирбитский молзавод,
но его продукция не бралась
для исследования.
Результаты прокомментировал министр сельского
хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв,
отметив необходимость повышения качества продукции.

они могли только из молока. Регулярное употребление продукции, содержащей
антибиотики, может быть
опасным: организм человека
теряет к ним чувствительность, и последующее лечение такими препаратами не
даёт эффекта. Антибиотики
также губят бактериальную
флору сыра и не дают ему созреть. Это, кстати, к вопросу о том, почему вкус этого
сыра так изменился. Два образца проверяющие и вовсе
сочли за фальсификат изза найденных в них жиров
немолочного
происхождения. Один из таких поддельных сыров, продаваемый под
маркой торговой сети «Магнит», содержал ещё и антибиотики.
Сыр под торговой маркой «Сыробогатов», произведённый на территории
Свердловской области, ока-

АНДРЕЙ АНОСОВ, СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

Этот полутвёрдый сыр
был разработан в начале
60-х годов прошлого века
во Всесоюзном научно-исследовательском институте
маслодельной и сыродельной промышленности СССР.
На сегодня «Российский» —

МНЕНИЕ

один из самых популярных
сортов сыра в стране. Его
легко узнать по внешнему
виду: на срезе должен быть
рисунок, состоящий из мелких глазков неправильной и
угловатой формы. Вкус у него тоже своеобразный, он не
похож на вкус других отечественных сортов сыра и
слегка кисловатый. Именно
к вкусу нынешних образцов
«Российского» сыра у экспертов Роскачества больше
всего претензий. По их мне-

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

III

IV

с.Туринская Слобода (II)

Новоуральск (I) Ирбит (I)
п.Тугулым (II)
п.Малышева (III)

Профессор политологии в
университете Любляны отметил разную природу миграционных потоков в Европе и в России. В Европу люди бегут от войны, а к нам
приезжают, чтобы зарабатывать.

Специалисты Роскачества,
национальной системы мониторинга и подтверждения качества товаров, исследовали 30 образцов популярного в стране сыра
сорта «Российский». Закупки были произведены в
14 регионах страны, в том
числе и в Свердловской области. Вердикт экспертов
неутешительный: они не
нашли продукта, который
бы в полной мере соответствовал стандарту «Российского» сыра.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Йерней Пикало

Рудольф ГРАШИН

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

На Среднем Урале расширен список получателей компенсации
за присоединение к газовым сетям

Председатель областного
Заксобрания на форуме регионов России и Беларуси
подчеркнула, что точками
роста в отношениях между
странами может стать увеличение продовольственных поставок на Урал.

СТАНИСЛАВ САВИН

№ 117 (8172).

Очень интересна живучесть её отдельных элементов. Так, царский рубль
достаточно продолжительное время был платёжным средством на территории бывшей империи уже после революции. И пока белое движение имело какой-то шанс на победу, рубль обменивали в Европе. Можно
ли сейчас представить себе, чтобы валюта страны, в которой произошла
революция, обращалась и принималась в уплату за товары в течение нескольких лет после падения правительства, обеспечивавшего её выпуск?
Другой пример устойчивости системы — Русско-Азиатский банк.
Он имел филиалы во Франции и в Китае. И после 1917 года, когда
пришедшие к власти большевики национализировали все банки и их
имущество, парижский филиал стал головным и проработал до 1926
года.
Интересно: то, что сейчас воспринимается как недостаток и
атавизм — а именно бумажные акции и облигации — сослужило
службу для дополнительной устойчивости системы. После закрытия биржи в 1917 году держатели ценных бумаг могли легко торговать ими, просто обмениваясь между собой.
В дальнейшем большевики пытались ввести НЭП, выпускали
«рубли золотом», которые обеспечивались им, но реально на него
не обменивались, выпускали облигации для населения, однако ни о
каком возрождении свободного рынка и биржи речи уже не шло.
Сейчас наша возрождённая биржа неплохо выглядит по сравнению со странами СНГ и Восточной Европы. Но, к сожалению, в
этом плане мы сильно отстали от Западной Европы, Азии, Северной Америки. 75 лет мы были выключены из активной финансовой
жизни, и наши компании упустили время для экономической и финансовой экспансии. Сейчас этим может похвастаться в основном
«нефтянка», кое-кто из металлургии, а также крупные банки с государственным участием. Тогда же целые торговые сети типа знаменитого гастронома «Елисеевский» готовы были открыть свои филиалы в Северной Америке и Европе. Мощнейшие конгломераты
могли захватить зарубежные рынки, не помешай им революция.

Александр ПОНОМАРЁВ

Вчера, 30 июня, в Москве завершился двухдневный форум регионов России и Беларуси, в рамках которого прошла встреча президентов
двух стран — Владимира
Путина и Александра Лукашенко. Участники мероприятия обсуждали преимущественно возможные точки соприкосновения в сфере высоких технологий.
Как заявил российский глава, именно от того, как наши
страны смогут адаптироваться к новому промышленному
укладу на основе цифровых
технологий, будет зависеть
их дальнейшая судьба.

— Сегодня буквально на
глазах формируется новый
промышленный уклад, основанный на активном внедрении цифровых технологий. И
от того, как мы с вами сможем
ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть
долгосрочная конкурентоспособность наших стран, их позиции в глобальном разделении труда. Больше того, от
этого будет зависеть в значительной степени наша судьба,
— подчеркнул Владимир Путин, отметив, что странам необходимо объединять производственные, кадровые и научные потенциалы.
Одним из перспективных
направлений совместной деятельности Путин назвал инновационную медицину.
— Уже реализована совместная программа разработки передовых методов и технологий восстановительной терапии с использованием ство-

ловых клеток. На очереди программа лечения детей с врождёнными повреждениями позвоночника, — сказал он.
Тем не менее, как констатировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, уровень товарооборота между Россией и Белоруссией остаётся на недостаточном
уровне. По её словам, в минувшем году он сократился на пять
процентов, и такая ситуация
наблюдается не первый год.
Присутствовавшая на форуме председатель свердловского Заксобрания Людмила
Бабушкина также отметила
тенденцию снижения товарооборота.
— Товарооборот между
Свердловской областью и Республикой Беларусь в 2016 году снизился на 34 процента.
В этой цифре большую долю
составляет импорт в наш регион, — прокомментировала
председатель.
Людмила Бабушкина отметила, что в качестве точек роста
во взаимоотношениях она видит рост поставок продовольственной продукции на Урал и
дальнейшее развитие кооперации в машиностроении.
Также на форуме Валентина Матвиенко попросила
главу Минкомсвязи РФ Николая Никифорова изучить вопрос о возможности отмены
роуминга между Россией и Белоруссией. По её мнению, это
должно поспособствовать развитию деловых отношений.
— Диковато иметь между
РФ и Белоруссией роуминг. Давайте мы вас попросим: месяц
на проработку с белорусскими
коллегами.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество
«Престиж-2»
Место нахождения общества:
620039, г. Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, 31а
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения собрания:
Собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц,
01.06.2017 г.
имеющих право на участие в общем
собрании акционеров:
Дата проведения собрания:
26.06.2017 г.
Место проведения собрания:
Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Основинская, 15А.
Время начала регистрации:
10:30
Время открытия собрания:
11:00
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчёта за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение
прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О дивидендах за 2016 год.
5. О продлении полномочий управляющей организации Общества Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Авангард».
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Функции счётной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора – Сторожук Елена Валерьевна,
доверенность № 090117/318 от 09.01.2017 г.
Вопрос № 1.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц,
60 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
60 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с
(100%)
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
46 196
собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется 76.3570
Варианты голосования

Число Процент *
голосов
46 196
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов,
в связи с признанием
которые не
бюллетеней недействительными
подсчитывались: по данному вопросу
по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Функции счётной комиссии на годовом общем
собрании акционеров Общества передать регистратору Общества –
Екатеринбургскому филиалу АО ВТБ Регистратор и заключить договор
с регистратором на оказание данных услуг.
Вопрос № 2.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список
60 500
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
60 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое
(100%)
с учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
46 196
общем собрании по данному вопросу
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Свердловчане стали
чаще покупать
автомобили

На Среднем Урале расширен список получателей компенсации
за присоединение к газовым сетям

Продажи легковых автомобилей в екатеринбурге за год выросли на 18 процентов. об этом сообщили в агентстве «Auto-Dealer-екатеринбург».
в среднем рост продаж автомобилей по стране
составил всего пять процентов.
Всего за январь-май 2017 года в уральской
столице было продано 15 108 новых легковых
и лёгких коммерческих автомобилей. Самыми
продаваемыми автомобилями за первое полугодие стали: Lada, Renault, KIA, Huyndai, Toyota.
В премиум-сегменте екатеринбуржцы чаще
всего покупали Lexus и BMW.
елизавета МУРаШова

Елизавета МУРАШОВА

В Свердловской области
присоединение к газовым
сетям стало доступнее для
жителей. Если раньше компенсацию части затрат могли получить исключительно малоимущие граждане,
имеющие доход ниже прожиточного минимума, то
сейчас на предоставление
социальных гарантий могут рассчитывать и неработающие женщины старше 55 лет и неработающие
мужчины старше 60 лет.

Изменения вступили в
силу после того, как на очередном заседании Заксобрания Свердловской области
был принят закон «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области». Согласно документу, неработающие свердловчане, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно, женщины и мужчины)
смогут получить компенсацию в пределах 35 тысяч рублей. Льготами пенсионеры смогут воспользоваться в
случае, если они уже подключили или будут подключать
свои дома к газу в период с
1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. В 2017 году на реализацию этого закона из областного бюджета
потратят около 165 миллионов рублей. Для получения
компенсации необходимо обратиться в территориальное
управление социальной политики министерства социальной политики Свердловской
области по месту жительства.
Закон был внесён на рассмотрение в Заксобрание главой региона Евгением Куйвашевым. Вопрос о необходимости расширения круга лиц,
которым будет выплачиваться компенсация, поднимался
в ходе совещаний с главами
муниципалитетов, на встречах с партактивом «Единой
России» в рамках праймериз
по выбору кандидата партии
на губернаторские выборы.
— По вопросу газификации моя позиция такова: мы

Согласно
принятому закону,
для получения
компенсации
пенсионеры
должны проживать
в собственном
жилом помещении,
подключаемом
к сетям. на
поддержку могут
рассчитывать
только те граждане,
которым ранее
компенсации не
предоставлялись

Кворум по данному
вопросу (%):

Варианты голосования

должны расширить список
льготных категорий граждан, тех, кому региональные и
местные власти должны оказывать помощь в подключении к газовым сетям, — отметил Евгений Куйвашев на
встрече с партийцами Восточного управленческого округа.
На одном из недавних заседаний правительства министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в нескольких населённых пунктах области газ не могут подать, потому что в среднем
только две из 50 семей, живущих на улице, куда подвели газ, могут оплатить подключение к сетям. В том числе по этой причине на начало 2017 года в области оставались около 40 построенных, но не введённых в эксплуатацию газопроводов. В
ряде муниципалитетов даже
начали предоставлять жителям домов рассрочку.
Были и прецеденты, когда пенсионерам приходилось
брать кредиты для того, чтобы
оплатить подключение к газу,
например, в селе Бродово под
Нижним Тагилом. Не раз в редакцию «ОГ» обращались читатели, которым, на их взгляд,
необоснованно отказывали в
получении компенсации.
— Нашу улицу Пугачёва газифицировали в ноябре
прошлого года. Я как ветеран
Имеется

76.3570

Число Процент *
голосов
46 196 100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данному вопросу
которые не
подсчитывались: по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт за 2016 год.
Вопрос № 3.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц,
60 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
60 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с
(100%)
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 46 196
собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется 76.3570
Варианты голосования

Число Процент *
голосов
46 196 100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, в связи с признанием бюллетеней
которые не
недействительными по данному вопросу
подсчитывались: по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность,
в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по
результатам 2016 года. Полученную Обществом за 2016 финансовый
год чистую прибыль в размере 716 тыс. рублей направить на развитие
Общества в полном объёме. Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.
Вопрос № 4.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц,
60 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
60 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое
(100%)
с учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
46 196
общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется 76.3570
Варианты голосования

Число Процент *
голосов
46 196
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данному вопросу
которые не
подсчитывались: по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам работы Общества за 2016
по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц,
60 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
60 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с
(100%)
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.

труда обращалась за компенсацией в соцзащиту, но мне
отказали. Хотя сумму пришлось потратить немалую —
в итоге по всем договорам,
связанным с подключением
дома к газу, я заплатила около 70 тысяч рублей, — рассказала «ОГ» пенсионерка Ирина
Семёнова из Нижних Серёг.
Действительно, до текущего момента, согласно закону №126-ОЗ, затраты на подключение к газу компенсировали только малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Как пояснили «ОГ» в министерстве
энергетики и ЖКХ Свердловской области, льготники могли рассчитывать на компенсацию в виде 90 процентов
затрат на подключение жилых помещений к газовым
сетям или приобретение бытового газового оборудования. Но сумма компенсации
не должна была превышать
35 тысяч рублей. Программа, существовавшая в софинансировании с Пенсионным
фондом России, в рамках которой льготы предоставлялись всем неработающим
пенсионерам, прекратила существование в 2015 году.
— Программа, которая реализовывалась в софинансировании с Пенсионным фон-

КСТаТи
Сегодня доступ к сетевому газоснабжению на Среднем
урале имеют только 69 городских и 268 сельских территорий. Процент газификации городов по итогам года
превысил 93 процента, по сельским территориям он составил чуть более 18 процентов. В 2017 году на газификацию территорий потратят более одного миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов из областного бюджета. Субсидии будут предоставлены на реализацию 43 проектов в 26 муниципальных образованиях.
дом, позволила компенсировать затраты на газификацию
более 3 500 неработающих
пенсионеров. В очереди находятся еще 1 200 человек. Прогнозная численность граждан,
которые могут обратиться за
единовременной материальной помощью в 2017–2020 годах, составляет 4 200 человек.
Во время встреч с жителями
области руководитель региона Евгений Куйвашев получил
большое количество обращений о необходимости продолжения данной программы.
При внесении корректировки в областной бюджет на сегодняшнем заседании мы заложили на эти цели 164 миллиона рублей. Планируется, что к 2020 году мы полностью погасим эту очерёдность
за счёт средств областного
бюджета, — сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина.

23 сироты
из Каменского района
получили квартиры
23 ребёнка-сироты из Каменского района получили ключи от новых квартир. на приобретение жилплощади региональный Фонд жилищного строительства направил более 24
миллионов рублей из областного бюджета.
Ребята уже подписали соответствующие
договоры и вместе с представителями управляющей компании осмотрели квартиры в новостройках каменска-уральского — на улице
каменской и на улице Суворова.
отметим, что с начала года, кроме каменска-уральского, благоустроенные квартиры были предоставлены детям-сиротам
из Тугулыма, асбеста, Туринской Слободы, николо-Павловского и других муниципалитетов Среднего урала. Всего за первое
полугодие более 300 граждан этой категории обрели собственное жильё. Планируется, что в текущем году детям-сиротам будут переданы ещё около 500 жилых помещений.
александр ПоноМаРЁв

ФоТоФаКТ

департамент архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений администрации
екатеринбурга утвердил концепцию внешнего вида
нестационарных объектов — остановочных комплексов, будок
охраны, киосков по продаже печатных изданий, овощей и
фруктов, мороженого и билетов на массовые мероприятия.
Теперь такие объекты должны иметь определённый дизайн
(как у эскиза проекта на фото) и размер. автором концепции
стала архитектурная мастерская «Эстаер»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 46 196
собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется 76.3570
Варианты голосования

Число Процент *
голосов
46 196 100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данному вопросу
которые не
подсчитывались: по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Продлить полномочия управляющей организации Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард» (ОГРН 1136658000390 ИНН 6658424867)
на срок, установленный Уставом Общества. Заключить дополнительное соглашение к договору с управляющей организацией - ООО «УК
«Авангард» о продлении срока её полномочий. Уполномочить на
подписание дополнительного соглашения к договору с управляющей
организацией – ООО «УК «Авангард» со стороны Общества, председательствующего на собрании акционеров Общества.
Вопрос № 6.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц,
302 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
302 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом (100%)
положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
230 980
собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%)
Имеется 76.3570
«ЗА»
Число голосов
для
№
Ф.И.О.
кандидата
кумулятивного Процент *
места
голосования
1
Гайсин Айдан Малик
46 196 20.0000
2
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна
46 196 20.0000
3
Билалов Тимур Наилевич
46 196 20.0000
4
Замалеев Фирдаус Усманович
46 196 20.0000
5
Кирьянов Александр Сергеевич
46 196 20.0000
Всего «ЗА» предложенных кандидатов
230 980 100.0000
0
0.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Число голосов, в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данному вопросу
0
0.0000
которые не
подсчитывались: по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе: Гайсин Айдан Малик, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна, Билалов Тимур Наилевич, Замалеев Фирдаус Усманович, Кирьянов Александр Сергеевич.
Вопрос № 7.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
60 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
60 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с
(100%)
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
46 196
собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется 76.3570
Распределение голосов:
№ Ф.И.О.
Число
«ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРмес- кандидата
голосов,
Процент *
Процент * ЖАЛСЯ»,
та
Процент * которые не
подсчитывались в
связи с

1
2
3

46 196 100.0000
ПОТАПОВА
ЭЛЬВИРА
АКСАНОВНА
46 196 100.0000
ГРОШЕВА
НАТАЛЬЯ
МИХАЙЛОВНА
46 196 100.0000
ЧЕРНЕВА
ИННА
НИКОЛАЕВНА

0

0.0000

0

признанием
бюллетеней
недействительными,
Процент *
0.0000 0 0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались:
0 0.0000 %*
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Потапова Эльвира Аксановна, Грошева Наталья Михайловна,
Чернева Инна Николаевна.
Вопрос № 8.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц,
60 500
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
60 500
данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с
(100%)
учётом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утверждённого приказом ФСФР № 12-6/пз-н от
2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
46 196
собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется 76.3570
Варианты голосования

Число Процент *
голосов
46 196 100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, в связи с признанием бюллетеней
недействительными по данному вопросу
которые не
подсчитывались: по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО
«Аудиторская фирма «Омега».
Вопрос № 9.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список
60 500
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
60 500
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
(100%)
определённое с учётом положений п.4.20 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров», утверждённого
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
46 196
общем собрании по данному вопросу
Кворум по данному вопросу (%):
Имеется
76.3570
Варианты голосования

Число Процент *
голосов
46 196 100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, в связи с признанием бюллетеней
которые не
недействительными по данному вопросу
подсчитывались: по иным основаниям
0
0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по
вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали
лица, принявшие участие в общем собрании.
Председательствующий
на общем собрании акционеров

В.В. Белова

Секретарь собрания

И.М. Мартьянова
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Знают, где копать

В Европу мигранты
бегут от войны
Рудольф ГРАШИН

Вчера в Уральском государственном юридическом университете закончила свою
работу V Летняя школа по
правам человека. Юбилейная сессия этого образовательного проекта выдалась
самой масштабной.

На пять дней в Екатеринбург съехались студенты девяти вузов страны, где ведётся обучение магистрантов по
специальности «международная защита прав человека». С
лекциями перед ними выступали сотрудники управления
Верховного комиссара ООН по
правам человека, специалисты аппарата уполномоченного по правам человека, профессора кафедр международного права российских и европейских вузов, представители неправительственных организаций. Летние школы по
правам человека проходят с
2011 года, их организатором
является Консорциум российских вузов при поддержке управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В этом году занятия в
ней были посвящены проблематике защиты прав социально уязвимых групп населения
— детей, инвалидов, а также
мигрантов и беженцев.

— Это хорошо, что у вас
есть такая обучающая практика, когда студенты получают прямой доступ к авторитетным экспертам, работающим в этой области, — считает ответственный за совместную программу управления
Верховного комиссара ООН по
правам человека в РФ Рашид
Алуаш.
За эти дни в Летней школе при Уральском государственном юридическом университете выступило 38 лекторов. Десять из них приехало из-за рубежа. Например,
Йерней Пикало — профессор политологии в университете Любляны. Он был министром образования, науки и спорта Республики Словения, его научная специализация — защита прав беженцев. По его словам, эта
балканская страна стала одной из немногих среди государств Восточной Европы,
предоставивших убежище
беженцам. Он также отметил
разную природу миграционных потоков в той же Европе
и в России: туда люди бегут
от войны, многих влечёт высокий уровень жизни, а в РФ
приезжают, чтобы зарабатывать. Отсюда — разная степень напряжённости в отношениях с мигрантами.

ЛЮДМИЛА ПОНОМАРЁВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рашид Алуаш: «Защита прав человека — не абстрактные
знания, это конкретная помощь людям»

ВАЖНО!

Вчера в Екатеринбурге начался суд над уральцами Николаем Бирюковым и Ельмаром Шахверановым —
их обвиняют в незаконном
обороте драгоценных камней. «Чёрным копателям»
грозит до семи лет лишения свободы. Так называют
старателей, которые незаконно добывают самоцветы
или археологические артефакты. Как рассказали «ОГ»
в Уральском обществе любителей естествознания, с
каждым годом их на территории региона становится
всё больше.

— Наше общество имеет
разрешение на поверхностный сбор камней, мы ездим
и видим, сколько людей сегодня копает в лесу, — говорит секретарь УОЛЕ Людмила Пономарёва. — Ещё лет
10 назад это явление не было таким массовым. А теперь,
как только сходит снег, в места, где прежде проводилась
добыча ценных минералов,
съезжаются люди с кирками
и лопатами. Роют, как бог на
душу положит — повреждая
корни деревьев, дёрн… Наносят этим вред природе.
Но главное, конечно, вред
государственной казне — если говорить о камнях. И вред
науке, если вести речь об археологических находках. В
отличие от браконьеров и от
незаконных лесорубов, которые также промышляют
в уральских лесах, копатели
вывозят добычу не на машинах. Их находки помещаются в обыкновенных сумках
или даже в карманах. Тот изумруд, за который судят сейчас Бирюкова и Шахверанова, даром что стоит три миллиона рублей — весит 1,2 килограмма и размером чуть
меньше двух ладоней. Вынесешь из леса — никто и не заметит. Так что поймать «чёр-

По прикидкам министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области, в регионе добывают самоцветы
и драгоценные камни примерно 200 старателей
ных копателей» на месте преступления практически невозможно.
— Официально разработка самоцветов в Свердловской области не ведётся, кроме Малышевского месторождения изумрудов, — объясняет «ОГ» кандидат геолого-минералогических наук,
доцент Уральского государственного горного университета Валерий Кайнов. —
Считается, что промышленные разработки на Среднем
Урале невыгодны. Все старые месторождения законсервированы. При этом сказать, что запасов самоцветов у нас нет, нельзя. Запасы имеются. Но они засекречены.
Но «чёрные копатели»
места, где искать, знают. У
группы, с которой Бирюков
был в кафе на Ленина прошлой осенью в момент его
задержания полицией, для
продажи имелось сразу несколько камней. На чёрном
рынке самоцветов крутятся
немалые суммы. То же касается и археологии.

Пора ли за грибами?

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Нынешнее лето многие ругают за хмурое небо и частые дожди. А заядлые
грибники искренне рады
такой погоде.

На рынке за кучку подосиновиков просят 200-250 рублей
но, — рассказал коллега-журналист Николай Королёв.
На организованных и стихийных рынках Екатеринбурга грибы начали продавать
уже в конце июня.
— Покупайте грибочки.
Все чистые, без червоточинок,
— предлагает мне женщина на
Шарташском рынке. — Экологичные, на 70-м километре Каменского района собраны. Там

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП
«Строительное Управление Уральского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ»
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская
область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действующий на основании Определения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-13589/2004 от 08.12.2014
г. - Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123,
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа,
а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих»
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117,
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23 оф. 111) сообщает об отмене торгов посредством открытого аукциона в
электронной форме с открытой формой подачи предложений
на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(www.sberbank-ast.ru), назначенных на 03.08.2017 г. в 12:00
(мск), срок приёма заявок с 19.06.2017 г. по 31.07.2017 г. с 9:00 по
21:59 (мск) в связи с неопубликованием заявки на ЭТП. Также
сообщает об отмене торгов в форме публичного предложения
на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(www.sberbank-ast.ru), назначенных на 03.08.2017
в 12:00 (мск), срок приёма заявок с 19.06.2017 г. по
31.07.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск) в связи с неопубликованием заявки на ЭТП. Одновременно сообщает о проведении
торгов посредством открытого аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений на
электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(www.sberbank-ast.ru), назначенных на 09.08.2017 в 12:00
(мск). Срок приёма заявок с 03.07.2017 по 07.08.2017 с 9:00

удивительное место: из года в
год много красноголовиков и
подберёзовиков.
Небольшую кучку подберёзовиков она продаёт за 200
рублей. Недёшево, но, по её
словам, настоящий грибной
сезон ещё не наступил.
— Из Курганской области
грибочки, — рассказывает мне
другая женщина, представившаяся Татьяной. Перед ней

Как действовать при обнаружении драгоценного камня?
— Надо обратиться в территориальное управление внутренних дел той местности, где
камень обнаружен, либо по месту жительства, — советует руководитель пресс-службы ГУ
МВД по Свердловской области
Валерий Горелых. — Сдать его
надо под опись, с выдачей соответствующего документа. Будет проведена экспертиза камня, если он не представляет
особой ценности, его отдадут
обратно вам. Если он окажется
ценным и дорогим — камень
передадут в Гохран.

тов стоимости, в зависимости от того, на чьей земле он
находился. Если обнаружен
драгоценный камень, то государство платить за него не
будет.
Федеральный закон о
драгоценных камнях считает единственным собственником камней, добыча которых велась незаконно, Российскую Федерацию.
В Свердловской области вся
добыча самоцветов незаконна, кроме Малышевского
рудника. Свердловское министерство природных ресурсов и экологии выступило с инициативой изменить
федеральный закон, чтобы
старатели могли официально получать деньги за сданные государству камни, но
пока он не поменялся.
— Сегодня многие турфирмы возят туристов на минералогические экскурсии, и
мы говорим организаторам:
все обнаруженные драгоценные камни следует сдавать, —
поясняет Людмила Пономарёва. — Даже хранить их у себя
— нарушение, и за это по статье 191 УК РФ граждане наказываются сроком до пяти лет
и крупным штрафом — до пятисот тысяч рублей.

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции
безопасности дорожного движения! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем тех, кто днём и ночью обеспечивает
порядок на дорогах. Этот труд сопряжён с высокой ответственностью, ведь от его результатов зависят человеческие судьбы.
Управление ГИБДД по Свердловской области делает всё, чтобы свести к минимуму печальную статистику аварий, стимулировать автомобилистов и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения. Патрулирование улиц, сотрудничество с таможенными органами, оперативными подразделениями, экологами, сопровождение важных грузов и автоколонн — можно долго перечислять задачи инспекции. Налажена совместная профилактическая и нормотворческая работа с органами власти, используются ресурсы межведомственного взаимодействия.
За пять месяцев 2017 года количество ДТП в нашем регионе
снизилось почти на 18 процентов, стало значительно меньше погибших и пострадавших, в том числе среди детей. Профилактике
детского травматизма уделяется особое внимание. Ей посвящены
различные акции («Внимание, каникулы!», «Горка»), беседы, викторины, конкурсы в школах и детсадах.
Удалось добиться существенного сокращения аварийности по
вине нетрезвых водителей — более чем на 40 процентов. Повысить
водительскую дисциплину помогают технические новшества, в первую очередь сеть автоматической фиксации нарушений, развёрнутая на дорогах региона.
В ближайшую пятилетку мы рассчитываем вывести Свердловскую область в тройку лучших регионов России. Отмечу, что одним
из критериев оценки качества жизни является безопасность дорожного движения, которую поддерживают наши госавтоинспекторы.
Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!
Благодарю вас за безупречную службу, стойкость и самоотверженность. Вы всегда там, где требуется ваша помощь, будь то заснеженная трасса или пробка в большом городе. Выполняя свой долг,
вы зачастую идёте на риск, преодолеваете сложные обстоятельства.
Желаю вам сохранить преданность делу, энергию и энтузиазм.
Крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим близким!
Временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

Законы Свердловской области
 от 29 июня 2017 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 29 июня 2017 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов».
30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 679-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 13589);
 от 27.06.2017 № 680-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 13590).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 26.06.2017 № 1091-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 06.08.2013 № 1005-п «Об организации проведения химиотерапевтического лечения больных онкогематологическими заболеваниями» (номер опубликования 13591).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 28.06.2017 № 233 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве финансов Свердловской области» (номер опубликования 13592).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.09.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 13593).

Елена АБРАМОВА

В этом году грибы появились раньше обычного. В
группе ВКонтакте, где общаются свердловские любители «тихой охоты», ещё 9 июня один из грибников сообщил: «Пошли обабки», следом последовали сообщения
о маслятах, красноголовиках
и других грибах.
— Обычно грибной сезон начинается, когда отходит земляника, а этот год необычный: земляника ещё
только цветёт, а грибов уже
много. Видимо, оттого что погода стоит тёплая и влажная.
Я живу на окраине Екатеринбурга и вчера рядом с домом
насобирал
подберёзовиков
на жарёху. Тем, кто мечтает о
большом «улове», советую поехать на урочище между станцией Гать и посёлком Палки-

— В Интернете на специализированных сайтах «чёрных археологов» часто встречаются описания средневековых кольчуг, керамики и оружия возрастом одна-две тысячи лет, — говорит кандидат исторических наук Алексей Голышев, сотрудник
УрФУ. — Копают и на территории Свердловской области,
порой вполне открыто. Но наказать и задержать нарушителей закона можно лишь в
момент продажи их находок
— этим занимается полиция.
Голышев поясняет, что законопослушный гражданин
должен передать найденное
в музей местного муниципалитета.
— Следует сдать находку, будь то камень либо исторический артефакт, государству, — поясняет Игорь Упоров, президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов.
— Если это не будет сделано, то гражданин рискует попасть под уголовное преследование. Если найден ценный клад — нашедший его
получит 50 или 25 процен-
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— и подосиновики, и ровненькие маслята, и подберёзовики
с яркими шляпками. На мой вопрос, где и как искать такие такие лесные дары, отвечает:
— Если наугад по лесу ходить, можно и с пустой корзиной вернуться. Но если повезло и много грибов попалось,
запомните это место и приходите туда каждый раз. Грибы
в одних и тех же местах обычно растут, у каждого грибника
есть свои заветные территории, про которые они никому
не рассказывают.
По словам женщины, грибной бум на рынках Среднего
Урала начнётся к середине июля. Продавать будут не только
лесные дары, но и шампиньоны, а также белые грибы, выращенные в теплицах.
— Их легко отличить.
Привозят тепличные грибы
в большом количестве, и все
они, как на подбор, одинакового размера. Вероятно, их удобряют и обрабатывают против вредителей, поэтому лесные грибы, конечно, полезней, — считает Татьяна.

по 21:59 (мск). С составом лота №1 «Паровая часть котельной» можно ознакомиться в газете «Коммерсантъ» № 103
(6097) от 10.06.2017 на стр. 59, сообщение № 77032253001,
в газете «Областная газета» № 107 (8162) от 17.06.2017 на
стр. III. Также сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения на электронной торговой площадке:
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных
на 04.09.2017 в 12:00 (мск). Срок приёма заявок с 03.07.2017
по 31.08.2017 с 09:00 по 21:59 (мск). С составом лотов публичного предложения (26 позиций) можно ознакомиться
в газете «Коммерсантъ» № 103 (6097) от 10.06.2017 на
стр. 59, сообщение № 77032253001, в газете «Областная
газета» № 107 (8162) от 17.06.2017 на стр. III. С требованиями к заявителям к участию в торгах, условиями о внесении
задатка, о величине шага аукциона и о величине снижения
цены лота в публичном предложении можно ознакомиться
в газете «Коммерсантъ» № 103 (6097) от 10.06.2017 на стр.
59, сообщение № 77032253001, в газете «Областная газета»
№ 107 (8162) от 17.06.2017 на стр. III. С информацией о
торгах, о порядке оформления участия в торгах, с перечнем
представляемых заявителем документов и с требованиями к
их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, информацию
о составе, характеристики лота в полном объёме можно
получить в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ,
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 4 офис 419, тел. (347)
295-99-64. Победителем торгов признаётся участник торгов,
предложивший наибольшую цену за имущество. Договор
купли-продажи имущества подписывается конкурсным управляющим с победителем торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты имущества по договору
купли-продажи — не позднее 30 дней с даты заключения
договора купли-продажи.
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Однако у специалистов
иное мнение. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биоразнообразия
растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН Денис Весёлкин утверждает, что
тепличные грибы во многих
отношениях лучше лесных.
— Когда их покупаешь, почти на сто процентов уверен,
что они съедобные. В отношении лесных грибов шанс ошибиться достаточно высок. В
природе существует огромное
количество видов грибов, при
этом съедобных — очень мало, чтобы собирать их в природных условиях, нужно иметь
особую склонность, а то и талант, — сказал он «ОГ».
По словам нашего собеседника, в лесу практически
нет таких мест, где бы отсутствовали грибы. Но они вырастают в разное время в ответ на разную погоду.
— Плодовые тела грибов,
которые мы употребляем в
пищу, весьма зависимы от
погоды. Известно, что влаж-

ная и тёплая погода для них
благоприятна. Однако предсказать, где и когда вырастет гриб, невозможно, потому что эти организмы живут
своей жизнью, в тайны которой учёным проникнуть пока
не удалось. Грибы — это самые загадочные существа на
земле. Мицелий (грибница)
состоит из ниточек, толщина которых от двух до десяти микрометров. Их не видно
невооружённым глазом, поэтому изучить, что делается
с мицелием в глубине почвы,
напрямую невозможно. Нужно использовать косвенные
и очень дорогие методы, —
подчеркнул Денис Весёлкин.
Он отметил, что Институт экологии растений и животных УрО РАН проводил исследование грибов, вырастающих около населённых пунктов, в которых расположены
металлургические предприятия. Оказалось, в нашем регионе мест, где растут грибы,
опасные для здоровья, очень
мало.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок о месте
и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 66:63:0000000:273,
местоположение: установлено относительно ориентира в
юго-восточной части Сухоложского кадастрового района,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Сухоложский район.
Проект межевания подготовила: Красносвободцева
Оксана Владимировна, 624802, Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@
bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат
74-16-840.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в
счёт земельных долей Глызина Артёма Владимировича
(Свидетельство на право собственности на землю серия
РФ IX-СВО-23 № 951658 регистрационная запись № 2749
от 12.08.1996 г., свидетельство о государственной регистрации права 66АД613529, запись регистрации в ЕГРП
№ 66-66-14/001/2011-020 от 18.01.2011 г.). Общая площадь выделяемых земельных участков 10,95 га.
Заказчик кадастровых работ Глызин Артём Владимирович, адрес: Свердловская область, Сухоложский район,
с. Новопышминское, ул. Кирова, д. 71, тел. 89221251161.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов,
д. 33, офис 9. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская
область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, д. 33, тел.:
8(34373)4-35-62.
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Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 22.06.2017 № 193 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Атаманова», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 19 ул. Вайнера, 6» (номер опубликования 13594);
 от 22.06.2017 № 194 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия женская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 2 ул. Антона Валека, 11» (номер опубликования 13595);
 от 22.06.2017 № 195 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 22а» (номер опубликования 13596);
 от 22.06.2017 № 196 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Ижболдиных. Флигель; хозпостройки», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 22 ул. Хохрякова, 1» (номер
опубликования 13597);
 от 22.06.2017 № 197 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца И.И. Афанасьева», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 3» (номер опубликования 13598);
 от 22.06.2017 № 198 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Свердловского государственного академического театра драмы, где работали выдающиеся деятели театрального искусства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 10» (номер опубликования 13599);
 от 22.06.2017 № 199 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, построенный в псевдо-готическом стиле», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25» (номер опубликования 13600);
 от 22.06.2017 № 200 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Каменный дом, как образец городского жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25» (номер опубликования 13601);
 от 22.06.2017 № 201 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Уличный фасад торгового дома купца А.Н. Захо»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25» (номер опубликования
13602);
 от 22.06.2017 № 202 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Площадь 1905 года, как место революционных событий города», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пл. 1905 года» (номер опубликования 13603);
 от 23.06.2017 № 203 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей товарной биржи», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9» (номер опубликования 13604);
 от 23.06.2017 № 204 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Горсовета», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24-а» (номер опубликования 13605);
 от 23.06.2017 № 205 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Клуб совторгслужащих», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Володарского, 9» (номер опубликования 13606);
 от 23.06.2017 № 206 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный: техникум политехнический, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, здание административное, дом
жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89; пр. Ленина, 91;
пр. Ленина, 93; пр. Ленина, 95; пр. Ленина, 97; пр. Ленина, 97-а; пр. Ленина, 101» (номер опубликования 13607);
 от 23.06.2017 № 207 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный дом в «кирпичном стиле», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 7» (номер опубликования 13608);
 от 23.06.2017 № 208 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия местного значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 29/ ул. Володарского, 2» (номер опубликования 13609);
 от 23.06.2017 № 209 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором размещались первые из Уральских профсоюзов — Союз металлургов и Союз деревоотделочников», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 27» (номер опубликования
13610);
 от 23.06.2017 № 210 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Уральская золотосплавная химическая лаборатория: дом жилой; лаборатория; флигель; ограда с воротами», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 15/ ул. Первомайская, 1» (номер опубликования 13611);
 от 23.06.2017 № 211 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Сибирского торгового банка», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 27» (номер опубликования 13612);
 от 23.06.2017 № 212 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Спортивный комплекс «Динамо»: водная станция; стадион», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12» (номер опубликования 13613);
 от 23.06.2017 № 216 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба П. М. Утякова», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1» (номер опубликования 13614);
 от 23.06.2017 № 217 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Алексеевское реальное училище: корпус учебный; здание
пансиона с домовой церковью; флигель; здание служб; ворота», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 13 б/ ул. Маршала Жукова, 1; проспект Ленина, 13/ ул. Сакко и Ванцетти, 41; ул. Сакко и Ванцетти, 41; ул. Сакко и Ванцетти, 41»
(номер опубликования 13615);
 от 27.06.2017 № 220 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, 1» (номер опубликования 13616);
 от 28.06.2017 № 222 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Деревянное здание в стиле модерн: здание в стиле модерн, ограда палисадника», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской Революции, 27» (номер опубликования 13617).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
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IV

«Жизнь без любви – пропащая»
На нашу встречу он задерживается почти на 40 минут.
Мне говорят, что мастер решил
пойти из отеля пешком – осматривает город. Мы встречаемся на улице, над Александром
Анатольевичем вполне символично нависает огромная грозовая туча – под стать его настроению.

– Готовы поговорить? – начинаю я беседу.
– Не очень, – сурово отвечает Прошкин. – Ужасно не выспался, да и не люблю давать
интервью.

– не любите раскрывать
секреты?
– Секретов у меня давно
никаких нет. Просто я не понимаю, что я такого интересного могу поведать человечеству. Ну, впрочем, задавай свои
вопросы, раз стерпел приветствие, – добреет режиссёр.

буржуазный
Клондайк

– вы сейчас осматривали город. Это ваш не первый
визит на Средний урал. изменился ли екатеринбург с вашей последней поездки?
– За пару лет нет, но вот с
первого визита – кардинально. Наша первая встреча была лет 20 назад. И город тогда показался мне, прямо скажем, ужасно убогим. А сейчас –
это не просто другой город, это

КАдР иЗ ФильМА «ОхРАНА» Реж. АлеКСАНдР ПРОшКиН

в екатеринбурге прошли
показы фильмов-призёров
Международного кинофестиваля «Сталкер». в доме
кино свою последнюю картину «охрана» – удостоенную приза Гильдии кинорежиссёров России на МКФ
«Сталкер» – представил народный артист РФ, лауреат Государственной премии
СССР, режиссёр Александр
ПРОШкИн.

одну из главных ролей в фильме «охрана» исполнил
Виктор сухоруков
уже какая-то другая цивилизация. Ощущение несвойственного нашей стране процветания.
Около моей гостиницы стояли
очень дорогие автомобили. И я
поймал себя на мысли: «Какойто это буржуазный Клондайк».
– екатеринбург с кинематографической стороны знаете?
– Конечно. Отсюда же мои
товарищи – Лёша Федорченко,
вася Сигарев. Замечательные
режиссёры. Я их очень люблю.
И как людей, и как профессионалов своего дела.

...но чуда не будет

– если говорить про вашу
последнюю работу – картину
«охрана» – то она совсем не
похожа на то, что вы делали
ещё лет 15 назад. почему решили сменить курс?
– До этого я снимал кино
историческое. Я был убеждён,
что корень всех наших бед лежит в прошлом, с которым мы
всё ещё не разобрались. Но потом понял, что это путь в никуда. Это перестало интересовать
людей. в Советском Союзе
мою картину «Холодное лето
пятьдесят третьего… » за год
посмотрело около 50 миллионов человек. Сейчас это невозможно представить. но

александр прошкин четыре раза получал призы МКФ
«сталкер»

это был такой этап, когда люди надеялись на что-то в жизни. Думали, что всё изменится.
Люди были объединены ожиданием перемен. Сейчас происходит то же самое.

тали девушки-охранницы. Потом я присмотрелся к ним и понял, что это красивые девушки, которым не хватает общения. Они также ждут какого-то
чуда от жизни. Отсюда и пошёл
замысел. Эту историю я рассказал Юрию Арабову – замечательному сценаристу и писателю – и он сказал, что у него
рядом с дачей есть заводик, и
там тоже работают в охране одни девушки. Так и пошло. Мне
не хотелось сделать эту картину «чернушной». Мне хотелось
выразить большое сочувствие.
Не только этим девушкам, но
и всему поколению, которое
бесконечно манят через телевизионный экран всяческими
прелестями. Но они хотят нормальной человеческой жизни.

– в вашем возрасте не все
решают начать говорить на
совершенно другие темы…
– Но я вообще и до этого
разные делал картины. Сейчас же я решил попытаться
сделать два отличных друг от
друга фильма и выпустил их
в 2015 году. Один – по «Утиной охоте» вампилова. Картина, которая получила название «Райские кущи», – это перенос этого сюжета на наши дни.
Жёсткое, резкое высказывание
на тему сегодняшнего среднего класса. Для них, по сути,
остался один свет в окошке –
благосостояние. Время полного конформизма. Вторая картина – «Охота» – о людях, которые живут в провинции в ожидании чуда, но его не будет. Ну
и про любовь, конечно. Жизнь
без любви – пропащая жизнь.

Люди привыкли
к «стрелялкам»

– вы уже обмолвились,
что русскому кино тяжело в
прокате. недавно вы сказали
фразу: «в русском кино денег
нет». что вы имели в виду?
– В России деньги уходят
на кино для развлечения –
блокбастеры, патриотические
фильмы и так далее. Всё. Да и
на прокате режиссёрам весьма сложно зарабатывать. У
нас же довольно молодой зритель. Причина этого – социаль-

– вы говорили, что «охота» – это реальная история.
– Предыдущие две картины
я снимал на Косогорском металлургическом заводе. И там
каждый день, пока мы проходили все посты, нас часами пы-

но-экономическая. Для многих
людей это дорого. Поэтому люди сейчас идут в кино с таким
запросом: «Развлекайте меня!».
Но русское кино всегда было
разным. И большинство советских фильмов давали что-то
душе. К сожалению, сейчас таких картин практически нет.

– пессимистичную картину вы нарисовали…
– Но так и есть. В прошлом
году я был в Якутии. Там режиссёры за год снимают до 30
фильмов. За очень малые деньги и, конечно, на якутском языке. Но там всегда забитые залы.
пришёл я там на показ, а субтитров русских нет. Спросил
– почему. а мне говорят: «зачем? Русские всё равно не посмотрят. они смотрят только
американское кино». А у нас
люди ходят в кино только исключительно для развлечения.
Они привыкли к «стрелялкам».

не могу же я
бесконечно
ловить рыбу

– поделитесь, пожалуйста, планами на будущее. вы
как-то говорили, что хотите сделать кино про Иосифа
Бродского.
– Вероятно это будет в
2018–2019 году. Это доволь-

Суббота, 1 июля 2017 г.

алексей Федорченко
завоевал приз
кинофестиваля
стран БрИКс

ДосьЕ «оГ»

александр проШКИН родился 25 марта 1940 года в ленинграде. В 1968 году окончил
Высшие режиссёрские курсы
при Гостелерадио СССР. Кино
снимает с 1972 года. Автор таких картин, как «холодное лето
пятьдесят третьего…», «Русский бунт», «доктор живаго»,
«искупление» и других. Награждён орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.

так выглядит приз
«Золотая панда».
Идея сделать
статуэтку в столь
необычной форме
неслучайна,
поскольку
в чэнду находится
самый большой
заповедник панд
в мире

но сложный проект в силу того, что Бродский – непростая
фигура. Но он великий русский
поэт. Всё самое сильное, что он
написал – это когда он был на
Родине. Про это и хочу снять.
Это время моей молодости, я
очень хорошо его помню.

свердловский режиссёр стал обладателем
приза «Золотая панда» за короткометражный
фильм «Дышать» на кинофестивале стран
БрИКс, который проводился в китайском городе чэнду. Алексей Федорченко был отмечен за вклад в развитие искусства.
Каждая из стран БРиКС в этом году участвовала в создании совместного фильма
«Куда ушло время». Одной из частей альманаха стала картина Алексея Федорченко, которую он снял в карьере Старая линза. Федорченко был единственным режиссёром,
представлявшем на фестивале Россию.
В этом году киносмотр БРиКС проводился во второй раз, произошло это в городе чэнду в юго-западной провинции Сычуань.
Пятидневный фестиваль стал площадкой для
изучения представителями киноиндустрии
стран-участниц и возможности сотрудничества в области культуры и кино, в частности.
Наталья ШаДрИНа

ФотоФаКт

– С бродским были знакомы?
– Были, но не близко. Пересекались, бывали в общих компаниях. Но я его хорошо помню. Он был человеком с большими амбициями и всегда верил в свою судьбу. Он хотел
успеха здесь, на Родине.

ВлАдиМиР МАРтьЯНОВ

Пётр КАБАНОВ

ПРедОСтАВлеНО ПРеСС-СлУжБОй ФеСтиВАлЯ «СтАлКеР»

Режиссёр Александр Прошкин представил в Екатеринбурге картину «Охрана»

www.oblgazeta.ru

– у каждого человека есть
возраст, на который он себя
ощущает. Сколько вам лет?
– Когда работаю – ощущаю
лет на 40. Когда отдыхаю – на
90.

Вчера в Екатеринбурге стартовал восьмой фестиваль
«стенограффия». За две недели художники преобразят
около 20 объектов по всему городу. при отборе эскизов
организаторы уделили внимание смысловому содержанию
проектов, авторским техникам и взаимодействию объектов с
окружающей средой. Во дворах появятся граффити для слепых
и 3D-рисунки, на стенах домов сыграют в компьютерные игры.
На «стенограффии» состоится премьера фильма «В открытую»
об отечественном стрит-арте нижегородского художника
Никиты NOMЕRZ. Большой интерес жители города проявили к
экскурсиям по местам, разукрашенным уличными художниками:
все 70 мест были распределены среди желающих ещё
за несколько дней до фестиваля. одной из самых ожидаемых
станет акция «Город рисует сам себя». 2 июля пациенты и врачи
ГКБ №40 начнут разрисовывать будку, расположенную
на территории больницы. Для непрофессиональных художников
участники «стенограффии» нанесли контур рисунка бумажного
журавлика, который давно стал символом удачи и здоровья

– но вам же сейчас 77.
– Наша профессия стрессовая. Мы всё время среди людей,
и они доставляют массу головной боли. Когда ты остаёшься
один, наедине с самим собой –
рассыпаешься.

– ну вы же всё равно
должны отдыхать, заниматься чем-то…
– Какое это имеет значение? Это всё равно грустно. Я
вот, например, люблю ловить
рыбу. Ну и что? Не могу же я
бесконечно ловить рыбу…

Поэзия не как выпендрёж,
а веселье

Андрей КАЩА

олимпийская чемпионка
по биатлону Альбина Ахатова приложила руку к необычному дизайну нового ложа винтовки екатеринбургского стреляющего
лыжника Антона Шипулина. оно выполнено в форме
головы дракона.

Оказывается, прославленная спортсменка уже давно
сотрудничает с Шипулиным.
– Дракон – это не первое
ложе, которое я делала для
Антона, – пояснила корреспонденту «ОГ» Ахатова. – До
этого было обычное, классическое, ореховое ложе, пропитанное маслом. С ним Антон
выступал в сезоне 2014/2015
годов, когда занял второе место в общем зачёте Кубка мира. Конструктивно то ложе
ему подходило. И на следующий сезон я предложила ему
оставить такой же конструктив, но создать какой-нибудь
образ. Например, сделать в
начале цевья голову медузы
Горгоны. Но от Горгоны Антон отказался – решил остановиться на голове дракона:
ведь именно в этот год по вос-

точному календарю он появился на свет.
На ложейном предприятии «Арт-Декарт» была заказана заготовка. Саму голову дракона сначала скульптор вылепил из пластилина. Затем она была отсканирована. По ней была сделана
3D-модель. Впоследствии её
изготовили на высокоточном
оборудовании.
– Дальше уже я сама работала с Антоном над созданием индивидуальной пистолетной рукоятки и «шампиньона» (специальной подставки)
под левую руку, которая держит винтовку при стрельбе
стоя, – продолжает Ахатова. –
Затем сделали специальную
беддинг-укладку под затворную группу из эпоксидного состава, который, затвердевая,
полностью повторил рисунок
ствольной коробки. Специалисты утверждают, что это повышает показатели кучности
стрельбы до 10 процентов.
После этого мы подогнали
и отработали с ним изготовку.
Сначала на тренажёре СКАТТ,
с помощью которого оцениваются колебания оружия в изготовке. Чтобы удостовериться в правильности подгонки

изготовки, в течение нескольких дней мы провели тренировочные стрельбы с патроном при различных психофизических состояниях. Расположение пробоин по кучности, а также удобство и комфортность удержания винтовки являются критериями для
оценки оптимального варианта. После того как изготовка
была отработана, ложе шлифовалось, а уже затем было запущено в окончательную обработку. Благодаря ей оно стало прочным и красивым.
Стоит отметить, что ложе
с головой дракона было изготовлено в двух экземплярах. На рабочее ложе была
нанесена аэрография, а запасное пропитали маслом.
Аэрографию делал мастер
из Екатеринбурга. А дизайн
аэрограф отработал с самим
Антоном. Цветовая гамма
осталась такой же, как и на
прежнем ложе.
– Очень надеюсь, что дракон, который считается в
странах Азии священным существом, принесёт Антону
удачу на Олимпиаде-2018 в
Пхёнчхане, – заключает Ахатова.

сергея Ивкина в сибири уже считают классиком русской
поэзии
на сцене, затащив людей в некий игровой лабиринт. А в финале мне попался очень хороший иркутский автор…

– Как-то в моём понимании «финал» – это больше
для нашей традиционной
рубрики «Голы, очки, секунды»…
– Вот и я предложил своему
сопернику не соревноваться,
а сделать для зрителей праздник. В итоге мы устроили такое представление, что нас из
зала выносили на руках. Может быть, мы зародили на иркутском фестивале новую традицию – поэзии не как выпендрёжа, а как веселья, языкового карнавала.

– в екатеринбурге нечто
подобное можно увидеть?
– Есть очень хорошая традиция – собираться в каких-нибудь кабаках (сначала это был
«Петров двор», потом «Планетарий», «Американка», сейчас
какие-то новые места). Примерно раз в месяц таким образом проходят «Стихи о…». Примерно пятнадцать авторов на
заданную тему читают чужие
стихи и, возможно, свои. Если сначала это были исключи-
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Корреспонденту «ОГ» Сергей рассказал о том, как поэты
осваивают новые (или хорошо
забытые старые?) формы, которые становятся всё более популярными у широкой аудитории.
– В Иркутске есть очень интересный проект «Перо андеграунда» – организаторы снимают какие-то кабаки и приглашают людей, которые готовы работать в эстетике пушкинских «Египетских ночей»
– то есть задаётся тема, и люди импровизируют – в рифму, в
ритм, верлибром, – рассказывает Сергей. – Получается что-то
вроде популярного стэма, только с акцентом на поэзию. В Иркутске это последние два года
стало очень популярным, и в
этом году такую форму решили попробовать на фестивале,
чтобы известные поэты посоревновались с молодыми.
На первом этапе на написание стихотворения даётся 15
минут, на второй – 10 минут, а
в финале надо выйти и импровизировать на ходу. На первом
этапе я построил текст по канонам настоящей народной поэзии – когда люди повторяют
слова за читающим, и весь зал
повторял за мной кричалки.
Моя соперница с действительно хорошими стихами проиграла в эмоциях. Во втором туре на
крике уже нельзя было брать, и
я начал передвигать предметы

тельно поэтические посиделки
между собой, то сейчас примерно половина – это зрители. Такие встречи очень важны, потому что я совершенно искренне считаю, что культура лучше
всего передаётся от человека к
человеку, в личном общении.
Не зря буддийские монахи говорят, что дао передаётся через глаза.
– Как узнают о таком мероприятии потенциальные
участники и зрители?
– Вся информация распространяется по социальным сетям и сарафанному радио.

– у вас лично какие планы
после сибирского триумфа?
– Во-первых, предстоит
очень хороший фестиваль в Челябинске. Во-вторых, у меня готова новая книга. Предыдущие
полностью разошлись, не осталось ни одного экземпляра. Я
часто выступаю вместе с музыкантами, но это импровизации
– чтение стихов, вкраплённых
в музыку. Попробуем сделать
это в студии. Кроме того, готовлю поэтический фестиваль в
Екатеринбурге, приуроченный
к 40-летию «Знаменки».
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Дракон на винтовке должен принести удачу Шипулину на олимпиаде-2018

екатеринбургский поэт Сергей ИвкИн вернулся из иркутска победителем престижного поэтического фестиваля. впрочем, это был не
первый его триумф в Сибири, год назад он взял три награды на фестивале «Книга.
ум. будущее» в Красноярске,
а нынче там же снова оказался в числе лауреатов.

ЮлиЯ МиРСКАЯ

иЗ АРхиВА АльБиНы АхАтОВОй

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом «Уральский финансово-промышленный
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), адрес регистрации: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН
1026600000844 (далее – финансовая организация), сообщает
о результатах проведения электронных торгов посредством
публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032144187 в газете
«Коммерсантъ» от 4 марта 2017 г. № 38 (6032)), проведенных
в период с 19 июня 2017 г. по 25 июня 2017 г.
По лоту 1 Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП окончены.
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Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1913).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Свердловской области о внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», предусмотрев в качестве приоритетных направлений:
выделение бюджетных ассигнований на приобретение парашютных систем «Лесник-3» для укомплектования парашютно-пожарной службы государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Уральская база авиационной охраны лесов»;
выделение бюджетных ассигнований на совершение сделки купли-продажи здания оздоровительного центра «Тонус», расположенного на восточном склоне горы Долгой в городе Нижний Тагил, и
проведение работ, необходимых для ввода этого здания в эксплуатацию, с дальнейшей передачей его
в оперативное управление государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Аист»;
выделение бюджетных ассигнований на приобретение пожарных автомобилей для оснащения
подразделений противопожарной службы Свердловской области и строительство пожарных депо в
селе Афанасьевское Ачитского района и селе Косулино Белоярского городского округа;
увеличение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
увеличение объема бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения Свердловской области и муниципальных учреждений
здравоохранения города Екатеринбурга.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.
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О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» для его официального
опубликования.
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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.
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27 июня 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» («Областная газета», 2016, 21 декабря,
№ 238) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 13 апреля 2017 года
№ 26-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункты 1 – 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 203970861,9 тысяч рублей на 2017 год;
2) 186451948,2 тысяч рублей на 2018 год;
3) 191630934,4 тысяч рублей на 2019 год.»;
2) подпункты 1 – 3 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 217584798,5 тысяч рублей на 2017 год;
2) 188907811,6 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов –
3451429,5 тысяч рублей, на 2018 год;
3) 194086797,8 тысяч рублей на 2019 год.»;
3) в подпункте 1 статьи 9 число «14929683,9» заменить числом «15727978,9»;
4) в подпункте 1 статьи 10 число «19068967,8» заменить числом «19079615,1»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «24718044,6» заменить числом «27173989,4»;
6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 13 число «16201654,4» заменить числом «16544152,8»;
7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 число «48722779,1» заменить числом «48823407,6»;
8) в подпункте 1 статьи 15 число «3156051,8» заменить числом «4651803,0»;
9) в части второй статьи 16 число «140100,0» заменить числом «1094344,5»;
10) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 18 число «600000,0» заменить
числом «795000,0»;
11) в абзаце втором подпункта 3 части первой пункта 1 статьи 18 число «1500,0» заменить числом
«3000,0»;
12) в абзаце втором подпункта 6 части первой пункта 1 статьи 18 число «200000,0» заменить
числом «250000,0»;
13) в абзаце втором подпункта 7 части первой пункта 1 статьи 18 число «156300,0» заменить
числом «295550,4»;
14) часть первую пункта 1 статьи 18 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» на осуществление деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» в объеме 50000,0 тысяч рублей
на 2017 год;»;
15) подпункты 1 – 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1) 132880765,9 тысяч рублей на 2017 год;
2) 110961591,8 тысяч рублей на 2018 год;
3) 111415120,9 тысяч рублей на 2019 год.»;
16) в подпункте 1 статьи 20 число «83645155,1» заменить числом «83622491,9»;
17) в подпункте 2 статьи 20 число «85937063,8» заменить числом «85914400,6»;
18) в подпункте 3 статьи 20 число «87821773,6» заменить числом «87799110,4»;
19) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
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Свод доходов областного бюджета на 2017 год
Номер
строки
1
1
2
3
4
5

Код классификации
доходов бюджета
2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

6

000 1 03 02000 01 0000 110

7
8

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110

9
10
11

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 02000 02 0000 110
000 1 06 04000 02 0000 110

Наименование доходов бюджета

3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество организаций
Транспортный налог

Сумма,
в тысячах
рублей
4
185310002,7
124275141,7
63421963,7
60853178,0
14527168,0

52
53
54
55
56
57
58

14527168,0
7584344,0
7584344,0
29832615,0
27557041,0
2266444,0

59

000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым Конституционным Судом
Российской Федерации и конституционными
(уставными) судами субъектов Российской
Федерации
000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или
выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую
Федерацию или выездом из Российской
Федерации
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям
000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и
муниципальными органами (организациями) за
выполнение определенных функций
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
антимонопольного законодательства в сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных монополиях
и законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов)
000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства Российской
Федерации
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
пожарной безопасности
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения
000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
000 1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о
предоставлении бюджетных кредитов
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
000 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы
000 2 02 15010 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации, связанные с особым режимом
безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных
образований

9130,0
1267575,0

60
61

1258736,0
8839,0
62
693564,0
200,0
63

31577,0

64

65
661787,0
66
384289,0

80000,0
67

150505,0
1185,0

68

111318,0

69
15600,0
25681,0
70

71
623308,0
349308,0
38000,0
236000,0
473917,0
276307,0
197610,0
1179440,0

72

1161840,0

73

17600,0

74

1135,0
1135,0
1908000,0

75
76

8467,0

77

1924,0

78
79

10,0

1479,0

80

6660,0

81

82
2270,0
20962,0

83

1656112,0
84
37361,0
85
4980,0
86
87143,0

8982,0

87
88

71650,0
2559506,0
2559506,0
18660859,2
18472075,3

89

1670412,7

91

1241984,7

428428,0

90

1

www.oblgazeta.ru
Суббота, 1 июля 2017 г.

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
000 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию федеральных
целевых программ1*
000 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности2*
000 2 02 23009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальную поддержку Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы
000 2 02 25027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий
государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы
000 2 02 25066 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на подготовку управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
000 2 02 25081 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации
000 2 02 25082 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
000 2 02 25086 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
000 2 02 25097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
000 2 02 25198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальную поддержку Героев
Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
000 2 02 25209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций социального
обслуживания населения, оказанием
адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров
000 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»
000 2 02 25402 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходов,
возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного
медицинского страхования
000 2 02 25462 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
000 2 02 25514 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий в
сфере реабилитации и абилитации инвалидов
000 2 02 25515 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономического
и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
000 2 02 25516 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России
000 2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отрасли культуры
000 2 02 25520 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях
000 2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства
000 2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
000 2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
000 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых
показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного
комплекса
000 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
000 2 02 25555 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования
современной городской среды
000 2 02 25558 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку
творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до
300 тысяч человек
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
000 2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений
000 2 02 35129 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений
000 2 02 35134 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий по
обеспечению 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 19411945 годов»

(Продолжение на 2-й стр.).
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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)

000 2 02 35135 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий по
обеспечению 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»
000 2 02 35137 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
000 2 02 35220 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»
000 2 02 35240 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату государственного
единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений
000 2 02 35250 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
000 2 02 35260 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
000 2 02 35270 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
000 2 02 35280 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
000 2 02 35290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий
Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат безработным гражданам
000 2 02 35380 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)
000 2 02 35460 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 детейинвалидов
000 2 02 35485 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц
000 2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету
г. Байконура
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 45136 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам
000 2 02 45141 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в
избирательных округах
000 2 02 45142 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на обеспечение членов Совета Федерации
и их помощников в субъектах Российской
Федерации
000 2 02 45154 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
000 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения
000 2 02 45197 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
000 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение дорожной
деятельности
000 2 02 45530 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование мероприятий по
подготовке к проведению чемпионата мира по
футболу FIFA
2018 года в Российской Федерации, связанных
с поставкой, монтажом и демонтажем строений
и сооружений временного назначения и
(или) вспомогательного использования
для подготовки и проведения спортивных
соревнований
000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ
000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций
в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации от
государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства
000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
субъектов Российской Федерации
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106061,6
120

138108,2

409041,5
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367,4

2607267,3
40553,7

125

21760,7
126

874,8

1609310,6

1887144,9

1022738,5

157556,2

386188,5
2830630,2
45000,0

33723,2

4273,2

120048,4

363953,5

14381,5
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128
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000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
000 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
000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
субъектов Российской Федерации
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов Российской Федерации
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 00000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ

139250,4

201141,4

21370,7
195,8
195,8
123072,7

123072,7

123072,7

-198204,2

-198204,2

203970861,9

1*
Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде
субсидий:
1) на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы – 804274,6 тысяч рублей;
2) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» – 51381,8 тысяч рублей;
3) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 183,6 тысяч
рублей;
4) на мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 20122020 годах – 81543,6 тысяч рублей;
5) на финансовое обеспечение мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы – 20506,0 тысяч рублей;
6) на финансовое обеспечение мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы – 2931,4 тысяч
рублей;
7) на финансовое обеспечение мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах
среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий,
форм организации образовательного процесса» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы – 248240,5 тысяч рублей.
2*
Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде
субсидий:
1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» – 14418,3 тысяч рублей;
2) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» – 19045,0 тысяч рублей.»;

20) в приложении 5 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции:
1
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
176809124,0
21) в приложении 5 в таблице строки 9 и 10 изложить в следующей редакции:
9
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
32211388,0
10
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
30257631,0
22) в приложении 5 в таблице строку 80 изложить в следующей редакции:
80
ИТОГО ДОХОДОВ
186451948,2

2110000,0

1675,5

182022004,5
35179006,5
33225249,5
191630934,4

23) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 116-1 следующего содержания:
116-1 058
1 11 05326 05 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, которые расположены
на межселенных территориях, которые находятся в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации

39532,0

24) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 128-1 следующего содержания:
128-1 061
1 08 07420 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу документов об
аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи

39532,0

25) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 129-2 следующего содержания:
129-2 064
Департамент информационной политики Свердловской
области

39532,0

224187,6
224187,6

26) в приложении 6 таблицу дополнить строками 185-1 – 185-3 следующего содержания:
185-1 182
1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей
185-2 182
1 13 01060 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре
185-3 182
1 13 01190 01 0000 130 Плата за предоставление информации из реестра
дисквалифицированных лиц
27) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 201-1 следующего содержания:
201-1 188
1 08 07081 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 федеральный бюджет
28) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 202-1 следующего содержания:

202-1

188

2

1 08 07141 01 0000 110

www.oblgazeta.ru
Суббота, 1 июля 2017 г.

Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия уполномоченных федеральных
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства,
регистрационных знаков, водительских удостоверений

29) в приложении 6 в таблице строки 207, 210 и 211 признать утратившими силу;
30) в приложении 6 в таблице в строке 239 в графе 4 слова «в строках 1, 2, 5, 6, 13, 19, 21, 22,
25, 52, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 79, 81, 82, 85, 87, 89 – 98, 101, 103, 104, 110, 115, 116 и 127 – 129-1»
заменить словами «в строках 1, 2, 5, 6, 13, 19, 21, 22, 25, 52, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 79, 81, 82, 85, 87,
89 – 98, 101, 103, 104, 110, 115, 116, 127, 128, 129 – 129-2»;
31) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (государственным программам Свердловской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
Сумма,
Код
Код Наименование раздела, подраздела, целевой
Код
Ноцелевой
вистатьи или вида расходов
в тысячах
мер разстатьи
да
рублей
стро- дела,
расподки
хораздов
дела
1
2
3
4
5
6
1
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
8534391,8
2
0102
Функционирование высшего должностного
477680,9
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
3
0102 7000000000
Непрограммные направления деятельности
477680,9
4
0102 7000211100
Губернатор Свердловской области
6354,9
5
0102 7000211100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
6354,9
(муниципальных) органов
6
0102 7009011000
Обеспечение деятельности государственных
471326,0
органов (центральный аппарат)
7
0102 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
424364,8
(муниципальных) органов
8
0102 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
45561,2
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
9
0102 7009011000 830 Исполнение судебных актов
1400,0
10
444905,3
0103
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
11
0103 7000000000
Непрограммные направления деятельности
444905,3
12
0103 7000111100
Председатель Законодательного Собрания
5693,7
Свердловской области
13
0103 7000111100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
5693,7
(муниципальных) органов
14
0103 7000111200
Депутаты Законодательного Собрания
102871,1
Свердловской области
15
0103 7000111200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
102871,1
(муниципальных) органов
16
0103 7000251410
Обеспечение деятельности депутатов
33723,2
Государственной Думы и их помощников
17
0103 7000251410 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
14866,0
(муниципальных) органов
18
0103 7000251410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
18857,2
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
19
0103 7000251420
Обеспечение членов Совета Федерации и их
4273,2
помощников
20
0103 7000251420 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
4072,2
(муниципальных) органов
21
0103 7000251420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
201,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
22
0103 7009011000
Обеспечение деятельности государственных
298344,1
органов (центральный аппарат)
23
0103 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
262603,2
(муниципальных) органов
24
0103 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
35740,9
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
25
35397,3
0104
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
26
0104 7000000000
Непрограммные направления деятельности
35397,3
27
0104 7009011000
Обеспечение деятельности государственных
35397,3
органов (центральный аппарат)
28
0104 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
35397,3
(муниципальных) органов
29
0105
Судебная система
577804,3
30
0105 1900000000
Государственная программа Свердловской
536926,0
области «Обеспечение деятельности мировых
судей Свердловской области до 2020 года»
31
0105 1900311000
Обеспечение деятельности аппаратов судов
529909,3
32
0105 1900311000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
326882,4
(муниципальных) органов
33
0105 1900311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
201226,9
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
34
0105 1900311000 830 Исполнение судебных актов
60,0
35
0105 1900311000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1740,0
36
0105 190111000Ф
Проведение работ по сохранению объекта
7016,7
культурного наследия – здания, расположенного
по адресу: город Екатеринбург, улица Розы
Люксембург, 56, для размещения мировых судей
37
0105 190111000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
7016,7
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
38
0105 7000000000
Непрограммные направления деятельности
40878,3
39
0105 7003011100
Судьи
16096,2
40
0105 7003011100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
16096,2
(муниципальных) органов
41
0105 7003011200
Обеспечение деятельности аппаратов судов
23888,6
42
0105 7003011200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
22520,3
(муниципальных) органов
43
0105 7003011200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
1368,3
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
44
0105 7003017200
Социальные гарантии судьям
893,5
45
0105 7003017200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
893,5
(муниципальных) органов
46
441894,8
0106
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
47
0106 0400000000
Государственная программа Свердловской
355839,7
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
355839,7
48
0106 0450000000
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
49
0106 0453111000
Обеспечение деятельности государственных
355839,7
органов (центральный аппарат)
50
0106 0453111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
347875,9
(муниципальных) органов
51
0106 0453111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
7914,9
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
52
0106 0453111000 830 Исполнение судебных актов
3,0
53
0106 0453111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
45,9
54
0106 7000000000
Непрограммные направления деятельности
86055,1
55
0106 7002511100
Председатель Счетной палаты Свердловской
6990,5
области и его заместитель
56
0106 7002511100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
6990,5
(муниципальных) органов
57
0106 7002511200
Аудиторы Счетной палаты Свердловской области
13793,4
58
0106 7002511200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
13793,4
(муниципальных) органов
59
0106 7009011000
Обеспечение деятельности государственных
65271,2
органов (центральный аппарат)
60
0106 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных
57125,2
(муниципальных) органов
61
0106 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
8131,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
62
0106 7009011000 830 Исполнение судебных актов
12,0
63
0106 7009011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2,9

(Продолжение на 3-й стр.).
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65
66
67
68

0107
0107
0107
0107

7000000000
7002910000
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120
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84
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94
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95
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240

0200000000

93
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240

0300000000

97
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0310000000

98
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0113

0310613000

101
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0330000000
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0113
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104
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105
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240
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240
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0113
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120
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240

109

0113

0400000000

110

0113

0420000000

111

0113

0421710000

112
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0113
0113

0421710000
0430000000

114

0113

0432910000

115

0113

0432910000
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0113
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117

0113
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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)

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления деятельности
Проведение выборов и референдумов
Специальные расходы
Члены избирательных комиссий в Свердловской
области
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Резервный фонд Правительства Свердловской
области
Резервные средства
Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа Свердловской
области «Развитие кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления
Свердловской области и противодействие
коррупции в Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие кадровой политики
в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области до 2020 года»
Совершенствование кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления
Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий кадровой политики
в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Внедрение современных информационных
технологий в кадровую работу государственных
органов Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Противодействие коррупции в
Свердловской области до 2020 года»
Противодействие коррупции в Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Совершенствование
государственного и муниципального управления»
Проведение мониторинга удовлетворенности
граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным бюджетным
учреждением Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной
политики, налоговых инструментов»
Организация присвоения (пересмотра)
кредитного рейтинга Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Управление бюджетным
процессом и его совершенствование»
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
Исполнение судебных актов
Подпрограмма «Управление государственным
долгом»
Выплата агентских комиссий и вознаграждений
в соответствии с программой государственных
заимствований Свердловской области и
заключенными контрактами (соглашениями)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Совершенствование
информационной системы управления
финансами»
Доработка, развитие и сопровождение
программного комплекса «Информационная
система управления финансами»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
Управление информационными технологиями,
создание и техническое сопровождение
информационно-коммуникационной
инфраструктуры в сфере реализации
государственной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»

123

0113

0820000000

124

0113

0820641500

673807,3
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533807,1
533807,1
63894,0
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58179,6
56744,0
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100,0
100,0

100,0
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143
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240
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Подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в соответствии
с полномочиями Свердловской области и
полномочиями, переданными Российской
Федерацией»
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
Субвенции
Государственная программа Свердловской
области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Программа управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного
имущества Свердловской области»
Оптимизация состава и структуры
государственного имущества Свердловской
области путем приватизации, в том числе
оптимизация количества акционерных обществ с
долей Свердловской области в уставном капитале
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание и приобретение необходимого для
совершенствования управления государственной
собственностью Свердловской области
программного и материально-технического
обеспечения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка некоммерческих организаций в сфере
повышения инвестиционной привлекательности
Свердловской области, в том числе путем
внесения добровольных имущественных взносов
за счет средств областного бюджета
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по управлению и распоряжению
земельными участками, в том числе
приобретению в государственную собственность
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение экспертизы имущества,
приобретаемого в государственную
собственность Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение в государственную собственность
Свердловской области объектов недвижимого
имущества и земельных участков, на которых они
расположены
Бюджетные инвестиции
Осуществление мероприятий по контролю
деятельности государственных унитарных
предприятий Свердловской области в целях
повышения их эффективности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение обязательств, связанных с
управлением государственным казенным
имуществом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской
области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений
на территории Свердловской области»
Выплата вознаграждения гражданам за
добровольную сдачу незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Иные выплаты населению
Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие человеческого
потенциала, повышение уровня социальной
защищенности населения»
Пенсионное обеспечение государственных
гражданских служащих Свердловской области в
соответствии с Законом Свердловской области
«Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение деятельности мировых
судей Свердловской области до 2020 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание услуг государственными учреждениями
Свердловской области в сфере оказания
бесплатной юридической помощи
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

15,2

3

174

0113

1900641100

175
176

0113
0113

1900641100
1900741200

530

177
178

0113
0113

1900741200
1900810000

530

179

0113

1900810000

630

180

0113

1900910000

181

0113

1900910000

182

0113

1901011000

183

0113

1901011000

120

184

0113

1901011000

240

185
186
187

0113
0113
0113

1901011000
1901011000
2400000000

830
850

188

0113

2400113000

189

0113

2400113000

110

190

0113

2400113000

240

191

0113

2400113000

810

192
193

0113
0113

2400113000
2400211000

850

194

0113

2400211000

120

195

0113

2400211000

240

196
197

0113
0113

2400211000
2401010000

850

198

0113

2401010000

240

199

0113

2401146100

200
201

0113
0113

2401146100
2401246200

530

202
203

0113
0113

2401246200
2800000000

520

2300,0

204

0113

2800210000

194932,3

205

0113

2800210000

206

0113

2800411000

140202,5

207

0113

2800411000

120

137154,1

208

0113

2800411000

240

209

0113

5700000000

210

0113

5700111000

211

0113

5700111000

120

212

0113

5700111000

240

213

0113

6100000000

214

0113

6150000000

215

0113

6154011000

216

0113

6154011000

120

217

0113

6154011000

240

625200,0

218
219

0113
0113

7000000000
7000210100

7482,4

220

0113

7000210100

221

0113

7009011000

222

0113

7009011000

120

223

0113

7009011000

240

224

0113

7009012000

225

0113

7009012000

120

1,0
9979,8

226

0113

7009012000

240

8606,1

227
228

0113
0113

7009012000
7009013000

850

1358,2

229

0113

7009013000

110

15,2

15,2
498156,3

303224,0

2500,0

2500,0

630

8685,0

8685,0

20,0

20,0
12184,0

12184,0

15,0

15,0

270000,0

270000,0
320,0

320,0

7200,0

7200,0

2300,0

240

2931,2

111,2
6,0
54729,8
27697,9
26828,9

203,0
360,0

360,0
360,0

360,0
625200,0

625200,0

810

617717,6
94750,5

16994,9
14594,9
2399,0

15,5

www.oblgazeta.ru
Суббота, 1 июля 2017 г.

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Субвенции
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию
административных комиссий
Субвенции
Материально-техническое и финансовое
обеспечение оказания юридическими
консультациями юридической помощи в
труднодоступных и малонаселенных местностях
Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Оплата услуг адвокатам, оказывающим
юридическую помощь бесплатно гражданам
Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и
использованию архивных документов,
находящихся в государственной собственности
Свердловской области, до 2020 года»
Организация деятельности государственных
архивов
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Создание автоматизированной информационной
системы по документам Архивного фонда
Российской Федерации, находящимся в
государственной собственности Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий
органами местного самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской
области
Субвенции
Реализация мер по поэтапному повышению
средней заработной платы работников
муниципальных архивных учреждений
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Развитие международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2024 года»
Организация подписки объединений
соотечественников за рубежом на периодические
издания на языках народов России
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Свердловской области до
2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение гарантий равенства политических
партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, при освещении
их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

(Продолжение на 4-й стр.).
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
830 Исполнение судебных актов
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области»
Предоставление субвенций муниципальным
образованиям в Свердловской области на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
530 Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Государственная программа Свердловской
области «Развитие деятельности по
государственной регистрации актов гражданского
состояния в Свердловской области до 2020 года»
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
120 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение радиационной
безопасности на территории Свердловской
области, гражданская оборона»
Выполнение работ государственным
учреждением по хранению и освежению
запасов материально-технических средств,
предназначенных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мероприятий по гражданской обороне
110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение работ государственной организацией
дополнительного профессионального
образования специалистов в области
гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
830 Исполнение судебных актов
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Модернизация региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение государственным учреждением
аварийно-спасательных и других неотложных
работ
110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение радиационной безопасности
Свердловской области
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение работ государственным
учреждением в сфере мониторинга и
реагирования на чрезвычайные ситуации в
Свердловской области
110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
830 Исполнение судебных актов
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Формирование областного государственного
резерва материальных ресурсов для обеспечения
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
регионального и межмуниципального характера
230 Закупка товаров, работ и услуг в целях
формирования государственного материального
резерва
Обеспечение государственных органов агро, гидрометеорологической информацией и
информацией о радиационной обстановке на
территории Свердловской области
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Услуги по эксплуатационно-техническому
обслуживанию аппаратуры оповещения,
экстренной связи
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской
области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
120 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной безопасности
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
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Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
Строительство зданий пожарных депо
Бюджетные инвестиции
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Пожарная безопасность на
территории Свердловской области»
Выполнение работ государственными
учреждениями в сфере обеспечения пожарной
безопасности на территории Свердловской
области
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Деятельность общественных объединений
пожарной охраны в сфере пожарной
безопасности на территории Свердловской
области
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Приобретение материально-технических средств
для обеспечения государственных учреждений
Свердловской области в сфере пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Миграционная политика
Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом»
Мероприятия по информационному обеспечению
реализации на территории Свердловской области
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
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
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Возмещение участникам Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, переселившимся в Свердловскую
область, затрат на уплату государственной
пошлины за выдачу свидетельства о признании
документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации,
или свидетельства о признании документа
иностранного государства об ученой степени, или
документа иностранного государства об ученом
звании
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Оказание участникам Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, переселившимся в Свердловскую
область, поддержки в осуществлении малого
и среднего предпринимательства, включая
создание крестьянских (фермерских) хозяйств
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Предоставление единовременной выплаты
участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
переселившимся в Свердловскую область и
являющимся студентами профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования,
расположенных на территории Свердловской
области, либо имеющим ученую степень или
ученое звание
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений
на территории Свердловской области»
Деятельность общественных объединений
в сфере охраны общественного порядка на
территории Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидия федеральному бюджету на реализацию
возложенных на полицию обязанностей по
охране общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности
Субсидии
Мероприятия по охране общественного порядка
и обеспечению общественной безопасности на
территории Свердловской области в период
подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу в 2018 году
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Информационное общество
Свердловской области»
Развитие и обеспечение эксплуатации
автоматической системы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на
территории Свердловской области
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610 Субсидии бюджетным учреждениям
280000,0
196840,8
Внедрение системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории Свердловской
области
610 Субсидии бюджетным учреждениям
196840,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
28259594,7
Общеэкономические вопросы
1358272,4
371130,5
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
371130,5
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
276,8
Строительство комплекса объектов
внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка «Богословский» в городе
Краснотурьинске
410 Бюджетные инвестиции
276,8
169712,3
Строительство комплекса объектов
внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка «Богословский» в городе
Краснотурьинске (Этап 2)
410 Бюджетные инвестиции
169712,3
142281,4
Строительство комплекса объектов
внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка «Богословский» в
городе Краснотурьинске за счет безвозмездных
поступлений от некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
410 Бюджетные инвестиции
142281,4
58860,0
Строительство комплекса объектов
внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка «Богословский» в городе
Краснотурьинске (Этап 2) за счет безвозмездных
поступлений от некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
410 Бюджетные инвестиции
58860,0
82731,6
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2024 года»
82731,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
82401,6
органов (центральный аппарат)
120 Расходы на выплаты персоналу государственных
79570,8
(муниципальных) органов
2829,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1,5
Проведение государственной экологической
330,0
экспертизы
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
330,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
62544,6
Государственная программа Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2024 года»
60067,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
60067,2
органов (центральный аппарат)
120 Расходы на выплаты персоналу государственных
56831,5
(муниципальных) органов
3235,7
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Новые рынки»
2477,4
2477,4
Организация подготовки и проведения
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий
2477,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
74790,2
Государственная программа Свердловской
области «Осуществление государственного
регулирования цен (тарифов) на территории
Свердловской области до
2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
74290,2
органов (центральный аппарат)
120 Расходы на выплаты персоналу государственных
72480,3
(муниципальных) органов
1789,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
20,5
Подключение Региональной энергетической
500,0
комиссии Свердловской области к системе
видеоконференцсвязи Правительства
Свердловской области
500,0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
697075,5
Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Содействие занятости
16266,3
населения»
Содействие гражданам в поиске подходящей
1122,9
работы
620 Субсидии автономным учреждениям
1122,9
Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность
4365,4
4365,4
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Информирование о положении на рынке труда
7198,3
1188,8
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
620 Субсидии автономным учреждениям
6009,5
Организация ярмарок вакансий и учебных
648,5
рабочих мест
597,3
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
620 Субсидии автономным учреждениям
51,2
Содействие самозанятости безработных граждан
2740,3
163,4
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
2576,9
публичных нормативных социальных выплат
190,9
Создание системы повышения квалификации
специалистов-профконсультантов учреждений
службы занятости населения Свердловской
области
110 Расходы на выплаты персоналу казенных
98,9
учреждений
620 Субсидии автономным учреждениям
92,0
86561,6
Подпрограмма «Профессиональное обучение,
профессиональная ориентация, психологическая
поддержка и социальная адаптация на рынке
труда»
76177,1
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных
граждан
75639,1
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
538,0
публичных нормативных социальных выплат
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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)

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин
в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование незанятых
граждан, которым назначена страховая пенсия по
старости
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Организация профессиональной ориентации
граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Психологическая поддержка безработных
граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная адаптация безработных граждан на
рынке труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Организация общественных
работ и занятости граждан, испытывающих
трудности в поиске работы»
Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные выплаты населению
Субсидии автономным учреждениям
Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные выплаты населению
Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные выплаты населению
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные выплаты населению
Содействие в трудоустройстве незанятых
многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Территориальное
перераспределение трудовых ресурсов»
Содействие безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Управление охраной труда и
развитие социального партнерства»
Реализация мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в организациях Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Содействие проведению специальной оценки
условий труда в организациях Свердловской
области
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере занятости населения и
охраны труда
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оборудование приоритетных объектов
государственных учреждений, подведомственных
Департаменту по труду и занятости населения
Свердловской области, элементами доступности
для инвалидов и других маломобильных групп
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оснащение организаций, осуществляющих
профессиональную реабилитацию инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, компьютерной
техникой и оргтехникой
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Лучшие условия для ведения
бизнеса»
Организация участия Свердловской области
в национальных и международных деловых
мероприятиях
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240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области»
Поддержка приобретения семян для
выращивания кормовых культур
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Повышение плодородия почв
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка производства животноводческой и
рыбной продукции
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам), взятым малыми формами
хозяйствования
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка технической и технологической
модернизации, инновационное развитие
сельскохозяйственного производства
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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)
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
350 Премии и гранты
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития
агропромышленного комплекса
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие
сельскохозяйственного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) на развитие
сельскохозяйственного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Выплата на обзаведение хозяйством молодым
специалистам, проживающим в сельской
местности и работающим в организациях
агропромышленного комплекса, крестьянских
(фермерских) хозяйствах
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года»
Оказание (выполнение) государственных услуг
(работ) государственными учреждениями
Свердловской области в сфере ветеринарии
110 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
610 Субсидии бюджетным учреждениям
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Приведение в надлежащее ветеринарносанитарное состояние сибиреязвенных
скотомогильников, переданных в
государственную собственность Свердловской
области, определение эпидемиологической
безопасности территорий, прилегающих к
сибиреязвенным скотомогильникам
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак
530 Субвенции
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228,1
Государственная программа Свердловской
области «Охрана, надзор и регулирование
использования животного мира Свердловской
области до 2024 года»
228,1
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических
ресурсов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
228,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Водное хозяйство
187030,7
187030,7
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
187030,7
комплекса Свердловской области»
Капитальный ремонт гидротехнических
158103,2
сооружений
Субсидии
158103,2
Осуществление переданных Российской
28927,5
Федерацией отдельных полномочий в области
водных отношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
28927,5
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Лесное хозяйство
729804,8
Государственная программа Свердловской
729804,8
области «Развитие лесного хозяйства на
территории Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
215618,8
Осуществление переданных Российской
73735,3
Федерацией полномочий по охране лесов от
пожаров
Субсидии бюджетным учреждениям
73735,3
Осуществление переданных Российской
134779,6
Федерацией полномочий по охране лесов от
пожаров за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
134779,6
Осуществление переданных Российской
7103,9
Федерацией полномочий по защите лесов
Субсидии бюджетным учреждениям
7103,9
Подпрограмма «Воспроизводство лесов»
29287,6
Осуществление переданных Российской
29287,6
Федерацией полномочий по воспроизводству
лесов
Субсидии бюджетным учреждениям
29287,6
Подпрограмма «Обеспечение использования
367978,5
лесов»
Осуществление переданных Российской
330378,5
Федерацией полномочий по обеспечению
использования лесов
Расходы на выплаты персоналу казенных
284007,2
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
46358,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
13,2
37600,0
Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий по обеспечению
использования лесов за счет средств областного
бюджета
Расходы на выплаты персоналу казенных
29354,5
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
5878,5
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
19,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
2348,0
Подпрограмма «Организация ведения лесного
26191,6
и лесопаркового хозяйства в лесных парках,
изменение границ лесопарковых и зеленых зон»
Организация ведения лесного и лесопаркового
24609,4
хозяйства в лесных парках
Расходы на выплаты персоналу казенных
16733,0
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
7761,4
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
115,0
Обеспечение использования лесов на территории
1200,0
лесных парков, находящихся в собственности
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1200,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Изменение границ лесопарковых и зеленых зон
382,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для
382,2
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
90728,3
государственной программы Свердловской
области «Развитие лесного хозяйства на
территории Свердловской области до
2024 года»
Осуществление переданных Российской
80260,0
Федерацией полномочий в области лесных
отношений (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
71216,2
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
7983,8
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
1000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
60,0
Обеспечение деятельности государственных
10468,3
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
9964,1
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
504,2
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Транспорт
1385310,7
Государственная программа Свердловской
1385310,7
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие транспорта и
1385310,7
транспортно-логистического комплекса
Свердловской области»
1138438,0
Содействие повышению доступности перевозок
населения железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории
Свердловской области
1138438,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
500,0
Реализация мероприятий по созданию
физической и информационной доступности
для инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме
500,0
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
209027,9
Приобретение автобусов, работающих на
газомоторном топливе, в рамках подготовки
города Екатеринбурга к проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году
Иные межбюджетные трансферты
209027,9
37344,8
Осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров и формирование
региональной маршрутной сети Российской
Федерации
37344,8
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
17058979,9
17058979,9
Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
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12812119,4
Подпрограмма «Развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог на
территории Свердловской области»
426671,4
Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования регионального
значения Свердловской области в соответствии с
инвестиционными проектами сметной стоимостью
не более 500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
426671,4
134534,1
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
Бюджетные инвестиции
134534,1
450000,0
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
Бюджетные инвестиции
450000,0
169911,0
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
Бюджетные инвестиции
169911,0
40070,0
Реконструкция автомобильной дороги д. УстьБугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос.
Аяз Республики Башкортостан на участке д.
Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка
на территории Муниципального образования
Красноуфимский округ Свердловской области
Бюджетные инвестиции
40070,0
76122,3
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
Бюджетные инвестиции
76122,3
Строительство и реконструкция автомобильных
330320,9
дорог общего пользования местного значения
Субсидии
330320,9
90000,0
Разработка проектной документации на объекты
строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования регионального
значения
Бюджетные инвестиции
90000,0
48372,2
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
Бюджетные инвестиции
48372,2
Подготовка территории строительства
35222,4
Бюджетные инвестиции
20722,4
Исполнение судебных актов
500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
14000,0
4086367,5
Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и
искусственных сооружений, расположенных на
них
Иные закупки товаров, работ и услуг для
4086367,5
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1067827,1
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и
искусственных сооружений, расположенных на
них
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1067827,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
893213,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального значения и
искусственных сооружений, расположенных на
них
Иные закупки товаров, работ и услуг для
893213,3
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
223500,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального значения
с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования
223500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
20000,0
Разработка планов обеспечения транспортной
безопасности на участках автомобильных дорог
регионального значения Свердловской области
20000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
10000,0
Приобретение машин, оборудования,
транспортных средств для обеспечения
сохранности, осуществления контроля за
состоянием сети автомобильных дорог и
качеством дорожных работ
10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1333527,9
Уплата налога на имущество организаций в
отношении региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог общего пользования и
сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью
Уплата налогов, сборов и иных платежей
1333527,9
Капитальный ремонт автомобильных дорог
396120,4
общего пользования местного значения
Субсидии
396120,4
Строительство, реконструкция, капитальный
1252644,6
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные межбюджетные трансферты
1252644,6
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
1000000,0
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных
сооружений, расположенных на них, за счет
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1000000,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ремонт автомобильных дорог общего
237694,3
пользования местного значения в рамках
реализации мероприятий приоритетной
программы «Комплексное развитие
моногородов»
Субсидии
237694,3
Выполнение мероприятий в сфере дорожного
490000,0
хозяйства, направленных на подготовку
и проведение праздничных мероприятий,
посвященных 300-летию основания города
Нижний Тагил, в части строительства
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Субсидии
490000,0
4082159,9
Подпрограмма «Содействие развитию
муниципального образования «город
Екатеринбург» как центра Свердловской
области» – «Столица»
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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
Бюджетные инвестиции
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
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция автомобильных
дорог за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения
в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»
Субсидии
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
Субсидии
Разработка проектной документации на
строительство участков автомобильной дороги
вокруг города Екатеринбурга
Бюджетные инвестиции
Подготовка территории строительства
автомобильной дороги вокруг города
Екатеринбурга
Бюджетные инвестиции
Исполнение судебных актов
Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»
Субсидии
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения города
Екатеринбурга как административного центра
Свердловской области
Субсидии
Реализация мероприятий приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги»
в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
Субсидии
Строительство (реконструкция) автомобильных
дорог в рамках реализации проектов по развитию
территорий, предусматривающих строительство
жилья
Субсидии
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Управление дорожным хозяйством
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Связь и информатика
Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Информационное общество
Свердловской области»
Реализация мероприятий, направленных
на обеспечение технологического развития
информационно-коммуникационных
технологий, улучшение условий для развития
науки, технологий, техники и подготовки
квалифицированных кадров в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Развитие, эксплуатация и популяризация
механизмов представления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Формирование эффективной системы
государственного управления на основе
использования информационных и
телекоммуникационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление доступа к сети передачи данных,
трансляция сигнала в сети «Интернет» в целях
осуществления видеотрансляций процедур
голосования избирателей и подсчета голосов
избирателей, а также услуг по сбору записей
таких видеотрансляций
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
Присуждение премий Губернатора Свердловской
области в сфере информационных технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Премии и гранты
Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Свердловской области до
2024 года»
Доработка, развитие и сопровождение
информационной системы Свердловской области
в сфере закупок
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года»
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Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области»
Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной
политики, налоговых инструментов»
Внедрение механизмов инициативного
бюджетирования на территории Свердловской
области
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Комплексное развитие
человеческого капитала»
Реализация мероприятий по социальноэкономическому развитию коренных
малочисленных народов Севера (манси)
Субсидии
Реализация мероприятий по социальноэкономическому развитию коренных
малочисленных народов Севера (манси),
направленных на содействие этнокультурному
многообразию народов России, проживающих в
Свердловской области
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
Проведение кадастровых работ по
образованию земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения,
оформляемых в муниципальную собственность
Субсидии
Подпрограмма «Развитие потребительского
рынка Свердловской области»
Обеспечение качества, безопасности пищевых
продуктов и защиты прав потребителей на
территории Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Приобретение специальной продукции для
осуществления государственных полномочий по
надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства»
Выполнение кадастровых работ по
формированию технических планов законченных
строительством сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация проведения строительного форумавыставки «100 + Forum Russia»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Осуществление
градостроительной деятельности»
Внесение изменений в Схему территориального
планирования Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Разработка документации по планировке
территории для объектов капитального
строительства регионального и
межмуниципального значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Разработка документации по планировке
территории жилых районов муниципального
образования «город Екатеринбург»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Разработка документации по планировке
территории
Субсидии
Проведение землеустроительных работ
по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской
области, внесение в Единый государственный
реестр сведений о границах территориальных
зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области
Субсидии
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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)

Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Выполнение работ государственным казенным
учреждением Свердловской области в сфере
строительства
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Государственная программа Свердловской
области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Программа управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного
имущества Свердловской области»
Субсидии общественно-государственному
фонду «Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской области»
на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Предоставление бюджетных инвестиций
открытому акционерному обществу «Предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства
Свердловской области» на реконструкцию
очистных сооружений хозяйственно-питьевого
водоснабжения, расположенных на территории
городского округа Ревда
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Предоставление бюджетных инвестиций
открытому акционерному обществу «Особая
экономическая зона «Титановая долина»
на приобретение земельных участков и
иных объектов недвижимого имущества для
расширения границ особой экономической зоны
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Предоставление бюджетных инвестиций
открытому акционерному обществу «Особая
экономическая зона «Титановая долина» на
строительство объектов инфраструктуры на
территории особой экономической зоны
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Подпрограмма «Актуализация сведений
государственного кадастра недвижимости в
Свердловской области»
Проведение землеустроительных работ в
отношении границ муниципальных образований в
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение государственной кадастровой оценки
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской
области до 2024 года»
Обеспечение подготовки земельных участков
на территории Свердловской области для
предоставления однократно бесплатно льготным
категориям граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение реализации государственной
программы, организация и проведение
независимой научно-технической экспертизы
конкурсных заявок и отчетов организаций, в
том числе финансирование организационнотехнических мероприятий по сопровождению
конкурсов в соответствии с мероприятиями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Новые рынки»
Премии Губернатора Свердловской области
лицам, которым присвоены специальные звания
«Мастер народных художественных промыслов»
и «Хранитель народных художественных
промыслов Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Премии и гранты
Подпрограмма «Высокая производительность
базовых отраслей»
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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Субсидия фонду «Фонд технологического
развития промышленности Свердловской
области» на предоставление финансовой
поддержки субъектам промышленной
деятельности
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Подпрограмма «Уральский технополис»
Предоставление субсидий резидентам
технопарков в Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с производством и
реализацией инновационной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Предоставление премий Губернатора
Свердловской области молодым ученым
Премии и гранты
Субсидии фонду «Екатеринбургский
общественный Научный Демидовский фонд»
на осуществление мероприятий по поддержке
научной и научно-технической деятельности
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630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Реализация проекта «Славим человека труда»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
350 Премии и гранты
Организация и проведение Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности
по методике WorldSkills
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности
Свердловской области в соответствии с
инвестиционными проектами сметной стоимостью
не более 500 миллионов рублей
410 Бюджетные инвестиции
Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024
года»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Свердловской
области»
Премирование победителей конкурса по
отбору кандидатов на соискание премий
Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения
350 Премии и гранты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024
года»
Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие транспорта и
транспортно-логистического комплекса
Свердловской области»
Строительство и реконструкция уличнодорожной сети со строительством трамвайной
линии в границах городского округа Верхняя
Пышма и муниципального образования «город
Екатеринбург»
540 Иные межбюджетные трансферты
Организация регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом на
территории Свердловской области
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
120 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
830 Исполнение судебных актов
Государственная программа Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Лучшие условия для ведения
бизнеса»
Организация участия Свердловской области
в конгрессно-выставочных мероприятиях,
проводимых на территории Свердловской
области, Российской Федерации и за рубежом
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Разработка программного продукта
для автоматизации оценки состояния
инвестиционного климата в муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Импульс для
предпринимательства»
Развитие системы поддержки малого и
среднего предпринимательства на территориях
муниципальных образований, расположенных в
Свердловской области
520 Субсидии
Субсидии фонду «Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)» на реализацию
мероприятий по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидии фонду «Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Свердловской
области» на инвестиционную поддержку
реализации предпринимательских инициатив
(проектов)
630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Подпрограмма «Новая индустриальная
инфраструктура»
Создание государственных (или
муниципальных) промышленных парков
(технопарков) для субъектов малого и среднего
предпринимательства
520 Субсидии
Подпрограмма «Индустрия туризма»
Реализация мероприятий, направленных на
продвижение туристского продукта Свердловской
области на внутренних и внешних рынках
и повышение качества туристских услуг в
Свердловской области
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий, направленных на
развитие гостиничного хозяйства Свердловской
области
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Разработка и формирование «брендовых»
маршрутов по территории Свердловской области
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение презентаций туристского потенциала
Свердловской области в рамках международных,
российских и региональных туристских выставок,
конференций и форумов
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Продвижение туристских продуктов
Свердловской области в сети «Интернет»
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии юридическим лицам, производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим
выставочную деятельность
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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Оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным бюджетным
учреждением Свердловской области «Центр
развития туризма Свердловской области»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на развитие объектов, предназначенных
для организации досуга жителей муниципальных
образований в Свердловской области
Субсидии
Создание туристской навигации на территории
Свердловской области (в том числе на
иностранных языках)
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление государственной поддержки
в форме субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию
проектов и мероприятий в сфере туризма
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидии автономной некоммерческой
организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2025»
на осуществление деятельности по организации
работы по подготовке и подаче заявки на
проведение в городе Екатеринбурге Всемирной
универсальной выставки «ЭКСПО-2025»
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Реализация мероприятий по проведению военнопатриотического фестиваля, приуроченного к
празднованию Дня танкиста
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Возврат в федеральный бюджет средств в
соответствии с правилами предоставления
межбюджетных субсидий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства»
Предоставление субсидии местным бюджетам
на переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
Субсидии
Предоставление субсидии местным бюджетам
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии
Коммунальное хозяйство
Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
Развитие газификации в сельской местности
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства»
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Программа управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного
имущества Свердловской области»
Предоставление бюджетных инвестиций
акционерному обществу «Облкоммунэнерго»
на строительство объектов коммунальной
инфраструктуры
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024
года»
Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области»
Предоставление субсидий на строительство
и реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований
Субсидии
Содействие в организации электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом, в том числе
путем предоставления межбюджетных
трансфертов на осуществление своевременных
расчетов за топливно-энергетические
ресурсы по обязательствам органов местного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях
на обеспечение населенных пунктов инженерной
инфраструктурой
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Оказание поддержки реализации программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Развитие топливноэнергетического комплекса Свердловской
области»
Предоставление субсидий на реализацию
проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию
газификации
Субсидии
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Свердловской
области»
Модернизация региональной информационноаналитической подсистемы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Субсидии бюджетным учреждениям
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Предоставление субсидий на реализацию
муниципальных программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Субсидии
Благоустройство
Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
Грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
Благоустройство прилегающей территории
инновационного культурного центра по адресу:
город Первоуральск, улица Ленина, 18
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство территории, прилегающей
к зданию государственного автономного
учреждения дополнительного образования
Свердловской области «Дворец молодежи»,
расположенному в городе Екатеринбурге по
проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки к
проведению чемпионата мира по футболу в 2018
году
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация земельных участков с
инфраструктурой для монтажа и демонтажа
строений и сооружений временного назначения
и (или) вспомогательного использования
для подготовки и проведения спортивных
соревнований на территории, прилегающей
к стадиону, расположенному в городе
Екатеринбурге по улице Репина, 5, включая
мероприятия по проектированию работ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство подземной автостоянки под
улицей Татищева в городе Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024
года»
Подпрограмма «Повышение благоустройства
жилищного фонда Свердловской области и
создание благоприятной среды проживания
граждан»
Предоставление субсидий местным бюджетам
на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии
Реализация проектов по благоустройству
общественных территорий, связанных с
подготовкой административных центров
городских округов (муниципальных районов)
Свердловской области к празднованию
юбилейных памятных дат
Иные межбюджетные трансферты
Прикладные научные исследования в области
жилищно-коммунального хозяйства
Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024
года»
Подпрограмма «Чистая среда»
Реализация мероприятий, связанных с
обработкой, утилизацией, обезвреживанием,
захоронением твердых коммунальных отходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание услуг государственным казенным
учреждением Свердловской области в сфере
обеспечения жильем отдельных категорий
граждан
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Государственная программа Свердловской
области «Осуществление регионального
государственного жилищного и строительного
надзора на территории Свердловской области до
2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024
года»
Подпрограмма «Повышение благоустройства
жилищного фонда Свердловской области и
создание благоприятной среды проживания
граждан»
Субсидия фонду «Региональный Фонд
содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области» на осуществление
деятельности, направленной на обеспечение
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
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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
Субвенции
Обустройство гостевых маршрутов в рамках
подготовки города Екатеринбурга к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024
года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и проведение Всероссийского
съезда по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области»
Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере экологического
мониторинга и контроля
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области»
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
регионального и межмуниципального характера,
возникающих при осуществлении обращения с
отходами производства и потребления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере предупреждения
чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера, возникающих
при осуществлении обращения с отходами
производства
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области»
Осуществление экологического просвещения
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение охраны, развития и сохранение
биологического разнообразия объектов
животного мира особо охраняемых природных
территорий областного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере охраны и развития особо
охраняемых природных территорий областного
значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Изыскание источников водоснабжения за счет
подземных вод
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Охрана окружающей среды и
природопользование
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Охрана, надзор и регулирование
использования животного мира Свердловской
области до 2024 года»
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области»
Осуществление экологического и радиационного
мониторинга
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Охрана, надзор и регулирование
использования животного мира Свердловской
области до 2024 года»
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат) при
осуществлении полномочий Российской
Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской области,
за счет средств областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
Строительство и реконструкция зданий
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Субсидии
Строительство и реконструкция зданий
муниципальных дошкольных образовательных
организаций в рамках мероприятия
подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Качество образования как
основа благополучия»
Обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных
организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Субвенции
Создание в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
Субсидии
Общее образование
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
Строительство и реконструкция зданий
образовательных организаций государственной
собственности Свердловской области
Бюджетные инвестиции
Строительство образовательного центра в
границах улиц Ландау – Екатерининская –
Вавилова в Верх-Исетском районе города
Екатеринбурга
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция зданий
муниципальных образовательных организаций
Субсидии
Строительство и реконструкция зданий
муниципальных образовательных организаций в
рамках мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субсидии
Строительство объектов учебной
инфраструктуры (спортивных залов) для
общеобразовательных организаций в городе
Нижний Тагил
Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Качество образования как
основа благополучия»
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
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в государственных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление социальных услуг детямсиротам 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
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и проведение в Свердловской
области государственной итоговой аттестации, в
том числе единого государственного экзамена
Субсидии автономным учреждениям

(Продолжение на 9-й стр.).
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20404560,6
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
Субвенции
20404560,6
88137,2
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 в части
оснащения новых мест
Субвенции
88137,2
2826292,0
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидии
2826292,0
20860,4
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях,
на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы
Иные межбюджетные трансферты
20860,4
37696,1
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии
37696,1
83937,8
Обеспечение мероприятий по оборудованию
спортивных площадок в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидии
83937,8
171379,0
Капитальный ремонт зданий и помещений
муниципальных общеобразовательных
организаций, осуществляемый в рамках
программы «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 20162025 годы
Субсидии
171379,0
12313,0
Создание в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
12013,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
300,0
49655,0
Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества
Субсидии автономным учреждениям
49655,0
Реализация мероприятий по формированию
96720,3
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
Субсидии бюджетным учреждениям
96720,3
86059,6
Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства, оснащение
зданий, помещений и сооружений (в том
числе инженерно-технических сетей)
муниципальных общеобразовательных
организаций, благоустройство территории в
рамках программы «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 20162025 годы
Субсидии
86059,6
100000,0
Осуществление мероприятий, направленных
на устранение нарушений, выявленных
органами государственного надзора в
результате проверок в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидии
100000,0
Создание сети школ, реализующих
2500,0
инновационные программы для отработки
новых технологий и содержания обучения
и воспитания, через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых проектов
Иные межбюджетные трансферты
2500,0
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI
2400,0
века»
Поощрение лучших учителей
2400,0
Премии и гранты
2400,0
53066,6
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
53066,6
здравоохранения Свердловской области»
53066,6
Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в государственных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу казенных
31309,3
учреждений
16177,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
5491,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
88,0
Государственная программа Свердловской
29988,8
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
29988,8
культуры и искусства»
Организация предоставления среднего
29988,8
профессионального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
29988,8
74282,7
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
74282,7
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Свердловской
области»
74282,7
Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в государственных
образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
74282,7
Дополнительное образование детей
903849,3
367820,5
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Качество образования как
367820,5
основа благополучия»
276859,6
Организация предоставления дополнительного
образования детей в государственных
организациях дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
276859,6
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Мероприятия, направленные на укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России, в рамках организации
предоставления дополнительного образования
детей в государственных организациях
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Создание в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
Субсидии
Ремонт фасадов зданий государственных
образовательных организаций Свердловской
области в рамках подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мер по поэтапному повышению
средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства»
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
Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Свердловской
области»
Организация предоставления дополнительного
образования детей в государственных
организациях дополнительного образования
спортивной направленности
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка организаций спортивной
направленности в сфере образования по
адаптивной физической культуре и спорту
Свердловской области
Субсидии
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение физической и информационной
доступности государственных образовательных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
объектов спорта государственной собственности
Свердловской области»
Капитальные вложения в объекты капитального
строительства государственной собственности
Свердловской области в соответствии
с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов рублей
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
Среднее профессиональное образование
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская
инженерная школа»
Разработка и распространение в системах
среднего профессионального и высшего
образования новых образовательных
технологий, форм организации
образовательного процесса
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Качество образования как
основа благополучия»
Организация предоставления среднего
профессионального образования,
профессионального обучения
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Создание базовых профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих
поддержку региональных систем инклюзивного
профессионального образования инвалидов
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по формированию
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI
века»
Организация предоставления среднего
профессионального образования в
государственных профессиональных
образовательных организациях, реализующих
программы педагогического образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
здравоохранения Свердловской области»
Организация предоставления среднего
профессионального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Подготовка объектов образовательной
инфраструктуры к чемпионату мира по футболу
в 2018 году
Субсидии бюджетным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства»
Организация предоставления среднего
профессионального образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение мероприятий по укреплению
и развитию материально-технической
базы государственных профессиональных
образовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Ремонт фасадов зданий государственных
профессиональных образовательных
организаций Свердловской области в рамках
подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий государственным
профессиональным организациям Свердловской
области на организацию адресной поддержки
творчески одаренных детей и молодежи,
направленной на создание благоприятных
условий для их обучения и развития
способностей
Субсидии бюджетным учреждениям
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Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Повышение качества и
доступности социального обслуживания.
Обеспечение соответствия системы социальных
услуг современной структуре потребностей
общества»
Оказание услуг (выполнение работ) по обучению
инвалидов
Субсидии бюджетным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Свердловской
области»
Организация предоставления среднего
профессионального образования
Субсидии автономным учреждениям
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Государственная программа Свердловской
области «Развитие кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления
Свердловской области и противодействие
коррупции в Свердловской области до 2020
года»
Подпрограмма «Развитие кадровой политики
в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области до 2020
года»
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности, в Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Выполнение работ, оказание услуг
государственными учреждениями в сфере
кадровой политики
Субсидии автономным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области»
Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров для агропромышленного
комплекса
Субсидии автономным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI
века»
Организация предоставления дополнительного
профессионального образования в
государственных образовательных
организациях
Субсидии автономным учреждениям
Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их
результатов
Субсидии автономным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
здравоохранения Свердловской области»
Повышение квалификации и переподготовка
медицинских кадров
Субсидии бюджетным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Повышение качества и
доступности социального обслуживания.
Обеспечение соответствия системы социальных
услуг современной структуре потребностей
общества»
Оказание услуг (выполнение работ) по обучению
инвалидов
Субсидии бюджетным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2024 года»
Обеспечение реализации мероприятий
Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Управление охраной труда и
развитие социального партнерства»
Субсидии некоммерческому частному
образовательному учреждению
дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр
профсоюзов Свердловской области» на
возмещение части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального
партнерства
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Молодежная политика
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Качество образования как
основа благополучия»
Мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в
Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в государственных учреждениях
Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия, направленные на укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России, в рамках организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в
государственных учреждениях Свердловской
области
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное
время
Субсидии
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Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства зданий и
сооружений муниципальных загородных
оздоровительных лагерей
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
здравоохранения Свердловской области»
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства»
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Счастливая семья»
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в Свердловской области
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Свердловской
области»
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи
Свердловской области»
Проведение научных исследований для
разработки эффективных моделей реализации
государственной молодежной политики
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по работе с
молодежью на территории Свердловской
области
Субсидии автономным учреждениям
Подготовка волонтеров к матчам чемпионата
мира по футболу 2018 года
Субсидии автономным учреждениям
Развитие инфраструктуры молодежной
политики, отвечающей современным стандартам
Субсидии
Развитие сети муниципальных учреждений
по работе с молодежью и патриотическому
воспитанию
Субсидии
Реализация мероприятий для вовлечения
молодежи в социально-экономическую,
общественно-политическую и культурную жизнь
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Поддержка молодежных общественных
инициатив, развитие молодежного
самоуправления, поддержка некоммерческих
организаций
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Создание и обеспечение деятельности
молодежных «коворкинг-центров»
Субсидии
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодых граждан в Свердловской области»
Проведение исследований и научных изысканий
в сфере патриотического воспитания граждан
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по патриотическому
воспитанию молодых граждан на территории
Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Реализация мероприятий по патриотическому
воспитанию молодых граждан на территории
Свердловской области, направленных на
укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Обеспечение подготовки молодых граждан к
военной службе
Субсидии
Другие вопросы в области образования
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
Строительство и реконструкция зданий
образовательных организаций государственной
собственности Свердловской области
Бюджетные инвестиции
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская
инженерная школа»
Организация мероприятий по развитию
материально-технической базы государственных
образовательных организаций Свердловской
области, участвующих в реализации проекта
«Уральская инженерная школа»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение общеобластных
мероприятий в сфере образования в рамках
реализации проекта «Уральская инженерная
школа»
Премии и гранты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными
организациями в Свердловской области
образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы
Субсидии
Поддержка некоммерческих организаций,
реализующих образовательные программы
технической направленности
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Подпрограмма «Качество образования как
основа благополучия»

1259

0709

1222510000

68566,1

68566,1
6546,2

6546,2
6546,2
414,0

1260

0709

1222510000

240

1261

0709

1223110000

1262

0709

1223110000

240

1263
1264
1265
1266
1267

0709
0709
0709
0709
0709

1223110000
1223110000
1223110000
1223110000
122321000Ф

340
350
610
620

3321,3
2769,5
41,4
1060,0

1268
1269
1270

0709
0709
0709

122321000Ф
122321000Ф
1223410000

610
620

1060,0
1060,0
1060,0

1271

0709

1223410000

1272

0709

1225545200

630

10477,9

10477,9
10477,9
10477,9

1273
1274

0709
0709

1225545200
1240000000

1275

0709

12441R5160

540

202069,0

9107,6
9107,6
9107,6
107799,2
1000,0

1276
1277
1278

0709
0709
0709

12441R5160
12441R5160
12442R5160

610
620

1279
1280
1281

0709
0709
0709

12442R5160
12442R5160
12442R5160

610
620
630

1282

0709

12443R5160

1283
1284
1285

0709
0709
0709

12443R5160
12443R5160
12444R5160

1000,0
77986,2
77986,2
13813,0
13813,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
2666,0

610
620

2666,0
2666,0

2666,0
2668,0

1286
1287
1288

0709
0709
0709

12444R5160
12444R5160
1250000000

1289

0709

1254613000

610
620

2668,0
85162,2
500,0
500,0
72454,6

1290

0709

1254613000

110

1291

0709

1254613000

240

1292
1293
1294

0709
0709
0709

1254613000
1254613000
1254711000

830
850

1295

0709

1254711000

120

1296

0709

1254711000

240

60554,6
11900,0
4107,6

4107,6
8100,0
8100,0
594904,0
30000,0

1297
1298

0709
0709

1254711000
1254859900

850

1299

0709

1254859900

120

1300

0709

1254859900

240

1301

0709

1254881000

1302

0709

1254881000

120

30000,0

1303

0709

1254881000

240

30000,0
542451,6

1304

0709

1300000000

113891,0

1305

0709

1390000000

61991,0

1306

0709

1390113000

1307

0709

1390113000

110

1308

0709

1390113000

240

1309

0709

1400000000

30000,0

28100,0
33891,0
20900,0

1310

0709

1420000000

1400,0
7100,0
12400,0
26000,0

1311

0709

1424210000

1312
1313
1314

0709
0709
0709

1424210000
1424210000
1600000000

26000,0
5000,0

1315

0709

1690000000

340
350

5000,0
214952,7

1316

0709

1690111000

1317

0709

1690111000

120

Приобретение и (или) замена, оснащение
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для
подвоза обучающихся (воспитанников) в
общеобразовательные организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение общеобластных
мероприятий в сфере образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Стипендии
Премии и гранты
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Ремонт фасадов зданий государственных
образовательных организаций Свердловской
области в рамках подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, предоставляющих
услуги по оказанию психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детяминвалидам
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Обеспечение выплаты пособий детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по
очной форме обучения по образовательным
программам за счет средств местных бюджетов
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан и формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в
Свердловской области»
Организация проведения областных,
общероссийских, международных мероприятий,
направленных на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие
народов России, и участие представителей
Свердловской области в общероссийских и
международных мероприятиях
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для организации
патриотического воспитания граждан в рамках
мероприятий, направленных на укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Государственная поддержка образовательных
организаций, реализующих программы
патриотического воспитания в рамках
мероприятий, направленных на укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Формирование здорового жизненного стиля
обучающихся, профилактика незаконного
потребления алкогольной продукции,
наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, токсикомании и алкогольной
зависимости, формирование законопослушного
и безопасного поведения обучающихся в рамках
мероприятий, направленных на укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Создание материально-технических условий
для обеспечения деятельности государственных
образовательных организаций и органа
государственной власти в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования за
счет средств областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
здравоохранения Свердловской области»
Повышение квалификации и переподготовка
медицинских кадров
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства»
Выплата премий, стипендий в сфере
образования
Стипендии
Премии и гранты
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

134000,0

1318

1319
1320
134000,0
55030,0

1321

6570,0

1322
1323
1324

5000,0
10960,0
4000,0
28500,0
15901,8

1325

1326
14901,8
1000,0
10000,0

1327
1328
1329
1330

10000,0
20,9
1331
1332
1333
1334
20,9
25881,3

1335
1336
1337

11994,1
1338
1339
1340

10252,9
1741,2
3424,0

824,0
600,0
2000,0

1341
1342
1343
1344
1345

1346
1347
1348

9588,5

1349
7770,0
1818,5
874,7

1350
1351
1352
1353
1354

543,0
331,7
187726,6

1355
1356

46497,8
1357
1358
1359
33970,0
12267,7

1360

167,6
92,5
109843,3

1361

99906,9
1362
9726,4
1363
1364
210,0
28962,4
25662,3
3300,1
2423,1

1365
1366

348,8
2074,3
3697,8
1367
1368
3697,8
3697,8
3559,3
138,5
565,0
565,0

1369
1370

565,0
270,0
295,0
15950,3

15950,3

1371
1372
1373
1374
1375

1376
15950,3
10450,3

0709
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1690111000

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0709 7000000000
Непрограммные направления деятельности
0709 7009011000
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
0709 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801
Культура
0801 0800000000
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
0801 0840000000
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
0801 0840616000
Строительство и реконструкция зданий
организаций культуры государственной
собственности Свердловской области
0801 0840616000 410 Бюджетные инвестиции
0801 0840746800
Строительство (реконструкция) зданий для
размещения муниципальных организаций
культуры
0801 0840746800 520 Субсидии
0801 0841646Ф0Ф
Капитальный ремонт фан-зоны для проведения
фестиваля болельщиков FIFA 2018 на
территории муниципального бюджетного
учреждения культуры «Екатеринбургский
центральный парк культуры и отдыха имени
В.В.Маяковского»
0801 0841646Ф0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты
0801 1400000000
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
0801 1410000000
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
0801 1410613000
Организация деятельности государственных
музеев, приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
0801 1410613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям
0801 1410613000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1410713000
Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение
библиотечных фондов государственных
библиотек
0801 1410713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям
0801 1410713000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1410813000
Организация деятельности учреждений культуры
и искусства культурно-досуговой сферы
0801 1410813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям
0801 1410813000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1410913000
Организация деятельности государственных
театров и концертных организаций
0801 1410913000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1411010000
Модернизация и укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений
культуры, оснащение современными системами
и средствами обеспечения сохранности и
безопасности фондов, людей и зданий
0801 1411010000 610 Субсидии бюджетным учреждениям
0801 1411010000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1411110000
Реализация мероприятий в сфере культуры
и искусства, в том числе культурно-массовых
мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов),
направленных на поддержку самодеятельного
художественного творчества, проведение
творческих мероприятий (конкурсов,
фестивалей) для детей
0801 1411110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0801 1411110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям
0801 1411110000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1411310000
Расширение спектра передвижных услуг в сфере
культуры и искусства
0801 1411310000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1411410000
Государственная поддержка производства
документальных фильмов социально значимой
тематики, анимационных и короткометражных
фильмов для семейной аудитории
0801 1411410000 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1411546900
Предоставление грантов Губернатора
Свердловской области учреждениям культуры
и искусства, фондам, некоммерческим
партнерствам и автономным некоммерческим
организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской
области
0801 1411546900 540 Иные межбюджетные трансферты
0801 1411546900 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 1411546900 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
0801 1411610000
Предоставление государственной поддержки в
форме субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, в сфере
культуры
0801 1411610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
0801 1411810000
Выплата премий, стипендий в сфере культуры и
искусства
0801 1411810000 350 Премии и гранты
0801 14123R5190
Выплата денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских
поселений Свердловской области, и лучшим
работникам муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских
поселений Свердловской области
0801 14123R5190 520 Субсидии
0801 1412546300
Проведение ремонтных работ в зданиях
и помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие требованиям
норм пожарной безопасности и санитарного
законодательства
и (или) оснащение таких учреждений
специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными
инструментами
0801 1412546300 520 Субсидии
0801 14127R5190
Информатизация муниципальных библиотек,
в том числе комплектование книжных фондов
(включая приобретение электронных версий
книг и приобретение (подписку) периодических
изданий), приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки
0801 14127R5190 520 Субсидии
0801 14131R0270
Реализация мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
0801 14131R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям
0801 14131R0270 620 Субсидии автономным учреждениям
0801 14131R5140
Реализация мероприятий в сфере реабилитации
и абилитации инвалидов
0801 14131R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям
0801 1413386000
Субсидии федеральному казенному
предприятию для осуществления капитального
ремонта зданий, в которых размещается
Екатеринбургский государственный цирк
0801 1413386000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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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)

300,0
Оснащение кинотеатров необходимым
оборудованием для осуществления кинопоказов
с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием
Субсидии
300,0
9541,5
Реализация мероприятий, направленных на
укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России,
проживающих в Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
3570,0
Субсидии автономным учреждениям
3060,0
Субсидии некоммерческим организациям (за
2911,5
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
82600,0
Ремонт фасадов зданий государственных
учреждений культуры Свердловской области в
рамках подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу
Субсидии бюджетным учреждениям
13600,0
Субсидии автономным учреждениям
69000,0
Субсидии на поддержку творческой
39028,0
деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек
Субсидии
39028,0
Проведение работ по установке скульптурной
25000,0
композиции «Маски скорби» Э.Неизвестного в
городе Екатеринбурге
Иные межбюджетные трансферты
25000,0
Реализация мер по поэтапному повышению
138681,6
средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры
Субсидии
138681,6
23935,4
Государственная программа Свердловской
области «Государственная охрана объектов
культурного наследия, расположенных на
территории Свердловской области, до 2024
года»
Обеспечение сохранения и использования
23935,4
объектов культурного наследия
Субсидии бюджетным учреждениям
23935,4
Другие вопросы в области культуры,
76280,4
кинематографии
Государственная программа Свердловской
50202,2
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
4077,5
Обеспечение мероприятий по реализации
1113,7
мер в области профилактики терроризма и
экстремизма, противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и токсикомании,
профилактики правонарушений на территории
Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
300,0
Субсидии автономным учреждениям
813,7
Реализация мероприятий в сфере культуры,
2963,8
направленных на патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
2125,0
Субсидии автономным учреждениям
838,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации
46124,7
государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
37742,8
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
36240,2
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1502,6
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Методическая работа в сфере культуры и
8381,9
художественного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
8381,9
26078,2
Государственная программа Свердловской
области «Государственная охрана объектов
культурного наследия, расположенных на
территории Свердловской области, до 2024
года»
Обеспечение деятельности государственных
23003,0
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
20172,0
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
2830,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
1,0
Осуществление переданных полномочий
3075,2
Российской Федерации в отношении объектов
культурного наследия
Расходы на выплаты персоналу государственных
3075,2
(муниципальных) органов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
19509320,1
Стационарная медицинская помощь
8730610,9
73990,0
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
73990,0
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
8990,0
Строительство зданий государственных
бюджетных учреждений здравоохранения
Свердловской области
Бюджетные инвестиции
8990,0
55000,0
Родильный дом с женской консультацией и
отделением патологии беременных в городе
Верхняя Пышма
Бюджетные инвестиции
55000,0
Детская многопрофильная больница в городе
10000,0
Нижний Тагил
Бюджетные инвестиции
10000,0
8656620,9
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
8450569,2
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Обеспечение жителей Свердловской области
5184891,5
специализированной медицинской помощью
Субсидии бюджетным учреждениям
4989517,3
Субсидии автономным учреждениям
195374,2
19878,5
Подготовка зданий и помещений
медицинских организаций, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, к
чемпионату мира по футболу в 2018 году
Субсидии бюджетным учреждениям
19878,5
Обеспечение жителей Свердловской области
3199875,3
высокотехнологичной медицинской помощью
Иные закупки товаров, работ и услуг для
225551,9
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
2974323,4
Обеспечение эндопротезами
33000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
33000,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение медицинской
12923,9
деятельности, связанной с донорством органов
человека в целях трансплантации (пересадки)
Субсидии бюджетным учреждениям
12923,9
Подпрограмма «Медико-социальная
118875,7
реабилитация»
Медицинская реабилитация
118875,7
Субсидии бюджетным учреждениям
8076,9
Субсидии автономным учреждениям
110798,8
Подпрограмма «Оказание паллиативной
73576,0
помощи»
Оказание паллиативной помощи
73576,0
Субсидии бюджетным учреждениям
65716,3
Субсидии автономным учреждениям
7859,7
Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
13600,0
здравоохранения»
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Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Амбулаторная помощь
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
Финансовое обеспечение закупок
диагностических средств для выявления и
мониторинга лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или)
C
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Информирование о факторах риска развития
заболеваний, мотивация к ведению здорового
образа жизни социально ориентированными
некоммерческими организациями
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение реализации
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к
реализации указанных мероприятий социально
ориентированных некоммерческих организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение модульных фельдшерскоакушерских пунктов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оказание первичной медико-санитарной
помощи, осуществление санитарногигиенического просвещения населения
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подготовка зданий и помещений медицинских
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, к чемпионату мира по
футболу в
2018 году
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Финансовое обеспечение закупок
диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения лиц,
больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, а
также медицинских изделий в соответствии со
стандартом оснащения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и
ребенка»
Оказание медицинской помощи детям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по выявлению врожденных
и наследственных заболеваний у детей –
аудиологический скрининг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение неонатального скрининга на пять
скринируемых заболеваний
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по пренатальной (дородовой)
диагностике нарушений развития ребенка
Субсидии бюджетным учреждениям
Профилактика отказов при рождении
детей с нарушением развития социально
ориентированными некоммерческими
организациями
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Медико-социальная
реабилитация»
Медицинская реабилитация лиц с социально
значимыми заболеваниями социально
ориентированными некоммерческими
организациями
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Оказание паллиативной
помощи»
Оказание паллиативной помощи
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Меры социальной поддержки,
обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
продуктами лечебного питания отдельных
категорий граждан»
Меры социальной поддержки по лекарственному
обеспечению в специализированных
кабинетах медицинских организаций
граждан, проживающих в Свердловской
области и страдающих социально значимыми
заболеваниями
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Меры социальной поддержки по лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Свердловской
области, включая обеспечение граждан,
страдающих социально значимыми
заболеваниями, по рецептам врачей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Осуществление отдельных полномочий
в области обеспечения лекарственными
препаратами за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Осуществление отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения населения
закрытых административно-территориальных
образований, обслуживаемых лечебными
учреждениями, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического
агентства, за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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Меры по организации обеспечения
граждан, проживающих в Свердловской
области, лекарственными препаратами
для лечения заболеваний, включенных в
перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их
инвалидности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в Свердловской области в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
Субсидии бюджетным учреждениям
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
Оказание первичной медико-санитарной
помощи, осуществление санитарногигиенического просвещения населения
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подготовка зданий и помещений медицинских
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, к чемпионату мира по
футболу в
2018 году
Субсидии бюджетным учреждениям
Скорая медицинская помощь
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
Приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность для
организации подстанции скорой медицинской
помощи в микрорайоне «Академический»
города Екатеринбурга
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Приобретение и оснащение санитарного
автотранспорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация оказания скорой
медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной помощи
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Санаторно-оздоровительная помощь
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI
века»
Создание условий для оздоровления
педагогических работников Свердловской
области
Субсидии автономным учреждениям
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
Мероприятия по закупке тест-систем,
лейкофильтров, реагентов, расходных
материалов для службы крови
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Организация обеспечения донорской кровью и
(или) ее компонентами
Субсидии бюджетным учреждениям
Пропаганда донорства крови и ее компонентов
социально ориентированными некоммерческими
организациями
Субсидии бюджетным учреждениям
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по предупреждению эпидемий и
ликвидации их последствий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Финансовое обеспечение закупок
диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения лиц,
больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, а
также медицинских изделий в соответствии со
стандартом оснащения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прикладные научные исследования в
области здравоохранения
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
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Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
Научные исследования в сфере охраны здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Обеспечение жителей Свердловской области
специализированной медицинской помощью
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение исследований позитронноэмиссионной томографии медицинскими
организациями, участвующими в реализации
Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и
ребенка»
Финансовое обеспечение деятельности
организаций круглосуточного пребывания детей
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Кадровое обеспечение
здравоохранения Свердловской области»
Подготовка специалистов с высшим
образованием для удовлетворения кадровой
потребности учреждений здравоохранения
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ежемесячная денежная компенсация части
расходов на оплату жилого помещения по
договору найма (поднайма) жилых помещений
отдельным категориям граждан из числа
медицинских работников
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Меры социальной поддержки,
обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
продуктами лечебного питания отдельных
категорий граждан»
Финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные с
обеспечением лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение экспертизы качества лекарственных
средств, изготавливаемых аптеками
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
Мероприятия по обеспечению оборудованием
государственных медицинских организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие централизованные мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поощрение на конкурсной основе сельских
поселений – победителей конкурса «Трезвое
село»
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обязательное медицинское
страхование»
Дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Дополнительное финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи в муниципальных
учреждениях здравоохранения города
Екатеринбурга в рамках территориальной
программы обязательного медицинского
страхования
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Осуществление переданных
государственных полномочий Свердловской
области по организации оказания медицинской
помощи»
Финансовое обеспечение переданных
государственных полномочий Свердловской
области по организации оказания медицинской
помощи
Субвенции
Реализация мер по поэтапному повышению
средней заработной платы медицинских
работников муниципальных учреждений
здравоохранения города Екатеринбурга
в рамках переданных государственных
полномочий Свердловской области по
организации оказания медицинской помощи
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Обеспечение деятельности государственных
2902,4
органов (центральный аппарат) при
осуществлении полномочий Российской
Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской области,
за счет средств областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу государственных
2902,4
(муниципальных) органов
Финансовое обеспечение государственных
190679,0
организаций, обеспечивающих деятельность
государственных медицинских организаций,
подведомственных Министерству
здравоохранения Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных
121481,2
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
67166,9
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
2030,9
Осуществление переданных полномочий
3783,3
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
Расходы на выплаты персоналу государственных
3783,3
(муниципальных) органов
Подпрограмма «Развитие информатизации в
92479,6
здравоохранении»
Создание и сопровождение единого
48780,4
информационного пространства для увеличения
доли медицинских организаций, использующих
единую национальную систему электронных
медицинских карт
Субсидии бюджетным учреждениям
48780,4
Формирование и ведение первичных
36579,2
медицинских документов в электронной форме
Иные закупки товаров, работ и услуг для
36579,2
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Усовершенствование, доработка и
1000,0
сопровождение централизованных сервисов
в части расписаний амбулаторных приемов
медицинских специалистов в рамках первичной
медико-санитарной помощи
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1000,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Внедрение и сопровождение информационной
6120,0
системы диспетчеризации и мониторинга
санитарного автотранспорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для
6120,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
64672062,4
Пенсионное обеспечение
119281,0
Государственная программа Свердловской
104424,0
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Социальная поддержка
104424,0
безработным гражданам»
Социальные выплаты безработным гражданам
104424,0
Межбюджетные трансферты бюджету
104424,0
Пенсионного фонда Российской Федерации
Непрограммные направления деятельности
14857,0
Пожизненное содержание судей
14857,0
Социальные выплаты гражданам, кроме
14857,0
публичных нормативных социальных выплат
Социальное обслуживание населения
6171709,3
Государственная программа Свердловской
6171605,7
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Повышение качества и
6138473,0
доступности социального обслуживания.
Обеспечение соответствия системы социальных
услуг современной структуре потребностей
общества»
Капитальные вложения в объекты капитального
11868,0
строительства государственной собственности
Свердловской области в соответствии
с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов рублей
Субсидии бюджетным и автономным
11868,0
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
Оказание услуг (выполнение работ) по
1428259,8
социальному обслуживанию в стационарной
форме
Расходы на выплаты персоналу казенных
295689,0
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
90324,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
60835,1
Субсидии автономным учреждениям
980785,5
Исполнение судебных актов
7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
619,1
Оказание услуг (выполнение работ) по
2168708,8
социальному обслуживанию семьи и детей
Расходы на выплаты персоналу казенных
731114,2
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
242049,7
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
804,8
публичных нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
401054,2
Субсидии автономным учреждениям
778141,6
Исполнение судебных актов
45,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
15499,1
Укрепление материально-технической базы
7264,2
организаций социального обслуживания
населения Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
7264,2
Укрепление материально-технической базы
9629,2
организаций социального обслуживания
населения Свердловской области за счет
субсидии, предоставляемой Пенсионным
фондом Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
9629,2
Выплата компенсации поставщику или
4000,0
поставщикам социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных
услуг Свердловской области, но не участвуют в
выполнении государственного задания
Субсидии некоммерческим организациям (за
4000,0
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Оказание услуг (выполнение работ) по
2414684,3
социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию
Расходы на выплаты персоналу казенных
22948,4
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
4264,2
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
236230,4
Субсидии автономным учреждениям
2121416,6
Субсидии некоммерческим организациям (за
29803,7
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Уплата налогов, сборов и иных платежей
21,0
Реализация мероприятий по реабилитации
92127,2
и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в рамках оказания социальных услуг
в организациях социального обслуживания
Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
92127,2
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1931,5
Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание
технических средств реабилитации, адаптации
и ухода для оказания социальных услуг по
временному обеспечению техническими
средствами реабилитации, адаптации и ухода
Субсидии бюджетным учреждениям
220,0
Субсидии автономным учреждениям
1711,5
Подпрограмма «Активное старшее поколение»
33132,7
Мероприятия, направленные на поддержку
25457,0
старшего поколения в Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
8600,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
16857,0
Мероприятия, направленные на поддержку
5000,0
старшего поколения в Свердловской области, в
части обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
Субсидии автономным учреждениям
5000,0
Обучение компьютерной грамотности
1150,6
неработающих пенсионеров
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1150,6
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1525,1
Обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров за счет субсидии,
предоставляемой Пенсионным фондом
Российской Федерации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1525,1
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
103,6
Оказание услуг (выполнение работ)
103,6
государственными учреждениями
Иные закупки товаров, работ и услуг для
103,6
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение населения
41463646,2
189581,8
Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
189581,8
населенных пунктов Свердловской области»
Улучшение жилищных условий граждан,
189581,8
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Субсидии
189581,8
496672,1
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития
112024,2
жилищного строительства»
Предоставление многодетным семьям
93344,9
социальных выплат для обеспечения жильем
Социальные выплаты гражданам, кроме
93344,9
публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат гражданам
18679,3
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)
Социальные выплаты гражданам, кроме
18679,3
публичных нормативных социальных выплат
384647,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в соответствии
с полномочиями Свердловской области и
полномочиями, переданными Российской
Федерацией»
Обеспечение жильем отдельных категорий
119860,9
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
Социальные выплаты гражданам, кроме
119860,9
публичных нормативных социальных выплат
106061,6
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
Социальные выплаты гражданам, кроме
86890,1
публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
19171,5
Обеспечение жильем отдельных категорий
1169,2
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»
Бюджетные инвестиции
1169,2
157556,2
Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме
51588,0
публичных нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции
105968,2
Государственная программа Свердловской
43000,0
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI
43000,0
века»
43000,0
Организация обеспечения социальной
поддержки специалистов, поступивших
на работу в областные государственные и
муниципальные организации в Свердловской
области
Публичные нормативные социальные выплаты
43000,0
гражданам
Государственная программа Свердловской
20187426,8
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»
62652,0
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Единовременное пособие донору, безвозмездно
62652,0
сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение
года в объеме, равном трем максимально
допустимым дозам крови
и (или) ее компонентов
Публичные нормативные социальные выплаты
62652,0
гражданам
Подпрограмма «Кадровое обеспечение
105450,0
здравоохранения Свердловской области»
30450,0
Государственная поддержка медицинских
работников, поступивших на работу в областные
государственные и муниципальные учреждения
здравоохранения Свердловской области

(Продолжение на 13-й стр.).
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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)

310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Осуществление единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников за счет межбюджетных
трансфертов из Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Осуществление единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Подпрограмма «Меры социальной поддержки,
обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
продуктами лечебного питания отдельных
категорий граждан»
Меры социальной поддержки по обеспечению
проживающих в Свердловской области больных
целиакией специализированными продуктами
лечебного питания
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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»
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Меры социальной поддержки по обеспечению
отдельных категорий граждан протезноортопедическими изделиями в соответствии с
Законом Свердловской области «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области»
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов в соответствии с
Законом Свердловской области «О социальной
защите граждан, проживающих на территории
Свердловской области, получивших увечье или
заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в
органах внутренних дел Российской Федерации
в период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конфликта»
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов отдельным
категориям ветеранов в соответствии с
Законом Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов для тружеников
тыла в соответствии с Законом Свердловской
области «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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»
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Обязательное медицинское
страхование»
Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Выплата ежемесячного пособия
профессиональным творческим работникам –
ветеранам Свердловской области
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Единовременное пособие на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим
на работу в областные государственные и
муниципальные организации Свердловской
области
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие человеческого
потенциала, повышение уровня социальной
защищенности населения»
Выплата социального пособия на погребение в
соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области «О мерах по реализации
Федерального закона от 12 января 1996 года №
8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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320

Единовременные пособия членам казачьих
обществ в соответствии с Законом Свердловской
области
«О российском казачестве на территории
Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Единовременная денежная выплата в связи с
годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в соответствии с Законом
Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Предоставление один раз в два календарных
года при наличии медицинских показаний
одной бесплатной путевки на санаторнокурортное лечение либо выплата один раз в
два календарных года денежной компенсации в
размере 1000 рублей вместо получения путевки
на санаторно-курортное лечение отдельным
категориям ветеранов в соответствии с
Законом Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Ежегодная денежная компенсация расходов,
связанных с эксплуатацией транспортных
средств, в соответствии с Законом Свердловской
области «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Бесплатное обеспечение при наличии
медицинских показаний протезами и протезноортопедическими изделиями тружеников
тыла в соответствии с Законом Свердловской
области «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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Предоставление один раз в два календарных
года при наличии медицинских показаний
одной бесплатной путевки на санаторнокурортное 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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Ежегодное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном
сообщении для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
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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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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 уголовноисполнительной системы либо органа
государственной безопасности»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Государственные единовременные пособия
гражданам в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области «Об
осуществлении социальной поддержки
граждан при возникновении поствакцинальных
осложнений, вызванных профилактическими
прививками, не включенными в национальный
календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области «О ветеранах труда
Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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Единовременное пособие работникам
добровольной пожарной охраны и
добровольным пожарным, а также членам их
семей в соответствии с Законом Свердловской
области «О добровольной пожарной охране на
территории Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Компенсация расходов, связанных с
приобретением протезов, протезноортопедических изделий, отдельным категориям
граждан в соответствии с Законом Свердловской
области «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Обеспечение бесплатного проезда по
территории Свердловской области на
автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) в междугородном сообщении
лиц, которым присвоено почетное звание
Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области», в соответствии с
Законом Свердловской области «О почетном
звании Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Социальное пособие в соответствии с
Законом Свердловской области «Об оказании
государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставления
социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Компенсации отдельным категориям граждан
затрат на приобретение бытового газа и на
подключение (технологическое присоединение)
жилых помещений к газовым сетям
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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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»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение бесплатного проезда по
территории Свердловской области на
железнодорожном и водном транспорте в
пригородном сообщении граждан в соответствии
с Законом Свердловской области
«О социальной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не
повлекшие инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в период
действия чрезвычайного положения либо
вооруженного конфликта»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Единовременные пособия матерям,
награжденным знаком отличия Свердловской
области «Материнская доблесть», в
соответствии с Законом Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Единовременное пособие на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим
на работу в областные государственные и
муниципальные организации Свердловской
области
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Единовременное пособие народным
дружинникам и членам их семей в соответствии
с Законом Свердловской области «О
регулировании отдельных отношений, связанных
с участием граждан в охране общественного
порядка на территории Свердловской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Субвенции
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»
Субвенции
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» в части
компенсации отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Субвенции
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субвенции
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
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Выплата инвалидам компенсаций страховых
874,8
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
11,8
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
863,0
гражданам
Социальная поддержка Героев Советского
418,0
Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
1,2
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
106,3
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме
310,5
публичных нормативных социальных выплат
1898,0
Социальная поддержка Героев
Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0,7
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
41,3
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме
1856,0
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Доступная среда»
570,3
Денежная компенсация расходов на оплату
570,3
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
7,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
563,3
публичных нормативных социальных выплат
106351,7
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры
5472,0
и спорта в Свердловской области»
Денежное содержание, в том числе
5472,0
пожизненное, выдающимся спортсменам и
работникам физической культуры и спорта
Социальные выплаты гражданам, кроме
5472,0
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
90379,7
семей»
41,0
Изготовление бланков свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома
Иные закупки товаров, работ и услуг для
41,0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление социальных выплат молодым
86338,7
семьям на приобретение (строительство) жилья
Субсидии
86338,7
Предоставление дополнительных социальных
4000,0
выплат молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка
Социальные выплаты гражданам, кроме
4000,0
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Предоставление региональной
10500,0
поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий»
Предоставление региональных социальных
10500,0
выплат молодым семьям на улучшение
жилищных условий
Субсидии
10500,0
Государственная программа Свердловской
1504886,6
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Социальная поддержка
1504886,6
безработным гражданам»
Социальные выплаты безработным гражданам
1504886,6
6437,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
1447082,8
гражданам
Стипендии
51366,5
Непрограммные направления деятельности
115068,8
109776,8
Отдельные выплаты, осуществляемые в
соответствии с Законом Свердловской
области «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области»
Социальные выплаты гражданам, кроме
109776,8
публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение деятельности государственных
5292,0
органов (центральный аппарат)
Социальные выплаты гражданам, кроме
5292,0
публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
15423860,8
1052651,9
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
1052651,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в соответствии
с полномочиями Свердловской области и
полномочиями, переданными Российской
Федерацией»
17513,6
Строительство жилых домов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа
Бюджетные инвестиции
17513,6
1033424,5
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
Бюджетные инвестиции
1033424,5
1713,8
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
Бюджетные инвестиции
1713,8
368491,7
Государственная программа Свердловской
области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Качество образования как
343441,0
основа благополучия»
343441,0
Обеспечение социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных
профессиональных образовательных
организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме
343441,0
публичных нормативных социальных выплат
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Подпрограмма «Педагогические кадры XXI
века»
Обеспечение социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных
профессиональных образовательных
организациях, реализующих программы
педагогического образования
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
"Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до
2024 года»"
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
здравоохранения Свердловской области»
Предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, мер
социальной поддержки
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства»
Организация предоставления среднего
профессионального образования
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Счастливая семья»
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»
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Ежемесячное пособие на ребенка в
соответствии с Законом Свердловской области
«О ежемесячном пособии на ребенка»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Оплата в размере 50 процентов стоимости
проезда на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении
для обучающихся общеобразовательных
организаций, достигших возраста семи лет, а
также обучающихся по очной форме обучения
в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования в соответствии с Законом
Свердловской области
«Об образовании в Свердловской области»
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на приобретение (строительство)
жилого помещения гражданам, усыновившим
(удочерившим) трех и более детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Предоставление областного материнского
(семейного) капитала в соответствии с Законом
Свердловской области «Об областном
материнском (семейном) капитале»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Единовременная денежная выплата на
усыновленного (удочеренного) ребенка в
соответствии с Законом Свердловской области
«О единовременной денежной выплате на
усыновленного (удочеренного) ребенка»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его
заменяющему), воспитывающему ребенкаинвалида, в соответствии с Областным законом
«О защите прав ребенка»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Возмещение расходов по проезду ребенка и
сопровождающего лица в областной центр по
направлению врача в соответствии с Областным
законом «О защите прав ребенка»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот 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»
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320 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
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»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
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»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Перевозка в пределах территории
Свердловской области несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений
610 Субсидии бюджетным учреждениям
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в
соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области «О мерах по реализации
Постановления Правительства Российской
Федерации от 27.12.2010 № 1119 «О
предоставлении субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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»
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
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
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
310 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

(Продолжение на 16-й стр.).
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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)

Перевозка несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, 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»
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области социальной политики
Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие трехстороннего
партнерства: государство, бизнес, общество.
Развитие рынка социальных услуг»
Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализующих
социально значимые проекты и осуществляющих
мероприятия, направленные на социальную
поддержку отдельных категорий граждан
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Прочие мероприятия по развитию
трехстороннего партнерства: государство,
бизнес, общество, и развитию рынка социальных
услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие человеческого
потенциала, повышение уровня социальной
защищенности населения»
Организация и проведение межрегиональной
специализированной выставки «Социальная
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Технические
средства, технологии, услуги»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Премии и гранты
Подпрограмма «Счастливая семья»
Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, алкоголизма
и токсикомании на территории Свердловской
области
Субсидии автономным учреждениям
Прочие мероприятия по созданию условий
для формирования семейной среды как среды
личностного саморазвития супругов, воспитания
и развития детей, повышению престижа
социально благополучной семьи
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Доступная среда»
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
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение специальных устройств,
приспособлений, технических средств
реабилитации в целях создания условий
доступности для инвалидов-колясочников жилых
помещений, входных групп в жилых домах
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Формирование и совершенствование системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Оснащение организаций, осуществляющих
социальную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным и
абилитационным оборудованием, компьютерной
техникой и оргтехникой
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Активное старшее поколение»
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
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской области
Премии и гранты
Мероприятия по организации оздоровления и
отдыха отдельных категорий граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия, посвященные памятным
датам и событиям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственного
казенного учреждения Свердловской области
«Областной информационно-расчетный центр»
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Информационное общество
Свердловской области»
Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения и инвалидов в
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
Строительство и реконструкция спортивных
объектов муниципальной собственности,
включая малобюджетные физкультурноспортивные объекты шаговой доступности
Субсидии
Капитальные вложения в объекты капитального
строительства государственной собственности
Свердловской области в соответствии
с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Строительство спортивных региональных
центров
Субсидии
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры
и спорта в Свердловской области»
Организация предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Субсидии
Создание спортивных площадок (оснащение
спортивным оборудованием) для занятий
уличной гимнастикой
Субсидии
Поддержка частных образовательных
организаций в целях подготовки спортсменов и
их участия в спортивных соревнованиях
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Поддержка учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической
культуре и спорту Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Проведение спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий для всех
категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья
Субсидии автономным учреждениям
Реализация комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни
Субсидии автономным учреждениям
Спорт высших достижений
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»
Реконструкция тренировочных площадок,
предназначенных для подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году
Субсидии
Реализация мероприятий по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу 2018
года в Российской Федерации, связанных
со строительством или реконструкцией
тренировочных площадок, за счет
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Субсидия автономной некоммерческой
организации «Арена-2018» на поставку, монтаж,
демонтаж строений и сооружений временного
назначения и (или) вспомогательного
использования для подготовки и проведения
спортивных соревнований на стадионе в городе
Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на
территории, прилегающей к этому стадиону
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Субсидия автономной некоммерческой
организации «Арена-2018» на поставку, монтаж,
демонтаж строений и сооружений временного
назначения и (или) вспомогательного
использования для подготовки и проведения
спортивных соревнований на стадионе в городе
Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на
территории, прилегающей к этому стадиону,
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Приведение периметра безопасности объекта
культурного наследия «Стадион «Центральный».
Комплекс», расположенного по адресу:
город Екатеринбург, улица Репина, дом 5, в
соответствие с требованиями Международной
федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры
и спорта в Свердловской области»
Организация предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии фонду «Фонд поддержки спорта
высших достижений в Свердловской области» на
развитие физической культуры и спорта
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
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Стипендии спортсменам и тренерам,
достигшим высоких спортивных результатов на
соревнованиях международного и российского
уровней
Иные выплаты населению
Оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Проведение спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий для всех
категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья
Субсидии автономным учреждениям
Реализация комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни
Субсидии автономным учреждениям
Денежное вознаграждение спортсменам и
тренерам, достигшим высоких спортивных
результатов на Олимпийских играх,
Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх
Премии и гранты
Финансовое обеспечение мероприятий по
организации и подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение оборудования для обслуживания
травяных газонов тренировочных площадок к
чемпионату мира по футболу в 2018 году
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Свердловской
области»
Организация предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере физической культуры и
спорта, осуществляемых образовательными
учреждениями
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Возврат в федеральный бюджет средств в
соответствии с правилами предоставления
межбюджетных субсидий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года»
Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение государственных нужд в
осуществлении телевизионного вещания по
вопросам освещения деятельности органов
государственной власти Свердловской области и
социально значимым вопросам
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Периодическая печать и издательства
Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Издание региональных журналов
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Государственная программа Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Управление государственным
долгом»
Исполнение обязательств по обслуживанию
государственного долга Свердловской области
в соответствии с программой государственных
заимствований Свердловской области и
заключенными контрактами (соглашениями)
Обслуживание государственного долга субъекта
Российской Федерации
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Государственная программа Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Повышение финансовой
самостоятельности местных бюджетов»
Предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
Дотации
Предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов)
Дотации
Иные дотации
Государственная программа Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Повышение финансовой
самостоятельности местных бюджетов»
Предоставление дотаций, связанных с особым
режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных
образований
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Совершенствование
государственного и муниципального
управления»
Содействие достижению и (или) поощрение
достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов,
расположенных на территории Свердловской
области
Иные межбюджетные трансферты
Государственная программа Свердловской
области «Управление государственными
финансами Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Повышение финансовой
самостоятельности местных бюджетов»

(Продолжение на 17-й стр.).
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2232
2233
2234

1403
1403
1403

08114R0210
7000000000
7000440800

2235
2236

2237
2238

1403
1403

1403

7000440800
7000440900

7000440900

530

520

520

540

540

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)
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Предоставление субвенций на осуществление
53405,0
государственного полномочия Свердловской
области по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета
Субвенции
53405,0
10883116,0
Предоставление субсидий на выравнивание
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими их
отдельных расходных обязательств
Субсидии
10883116,0
804274,6
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития
804274,6
жилищного строительства»
Реализация проектов по развитию территорий,
804274,6
предусматривающих строительство жилья
Субсидии
804274,6
Непрограммные направления деятельности
1360000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам
900000,0
городских округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие
Иные межбюджетные трансферты
900000,0
Межбюджетные трансферты на дополнительное
460000,0
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
Иные межбюджетные трансферты
460000,0
ВСЕГО
217584798,5

32) в приложении 8 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции:
1
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
6805976,4 7712208,6
33) в приложении 8 в таблице строку 72 изложить в следующей редакции:
72
0113
Другие общегосударственные вопросы
4093290,2
34) в приложении 8 в таблице строку 193 изложить в следующей редакции:
193 0113 7000000000
Непрограммные направления деятельности
1727332,2
35) в приложении 8 в таблице строку 203 изложить в следующей редакции:
203 0113 7009013000
Оказание услуг (выполнение
работ) государственными
учреждениями
1470394,7
36) в приложении 8 в таблице строку 205 изложить в следующей редакции:
205 0113 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
405715,7

6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16

17
4679411,4

18

2012667,1

19
1718015,1

20
21
22

649928,3

37) в приложении 8 в таблице в строках 516 и 517 в графе 6 число «3983050,0» заменить числом
«4013050,0»;
38) в приложении 8 в таблице в строках 518 и 519 в графе 6 число «1017791,1» заменить числом
«987791,1»;
39) в приложении 8 в таблице в строке 708 в графе 6 число «1331847,7» заменить числом
«1340947,7»;
40) в приложении 8 в таблице в строке 716 в графе 6 число «229106,4» заменить числом «238206,4»;
41) в приложении 8 в таблице в строках 717 – 720 в графе 6 число «35820,0» заменить числом
«44920,0»;
42) в приложении 8 в таблице в строке 798 в графе 6 число «50890496,6» заменить числом
«51226995,0»;
43) в приложении 8 в таблице в строке 809 в графе 6 число «27169909,1» заменить числом
«27431407,5»;
44) в приложении 8 в таблице в строках 810 – 813 в графе 6 число «599010,0» заменить числом
«860508,4»;
45) в приложении 8 в таблице в строке 879 в графе 6 число «5496447,1» заменить числом
«5571447,1»;
46) в приложении 8 таблицу дополнить строками 879-1 – 879-4 следующего содержания:
879-1 0704 0800000000
Государственная программа Свердловской области
«Реализация основных
направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до
2024 года»
75000,0
0,0
879-2 0704 0840000000
Подпрограмма «Строительство объектов государственной
собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
75000,0
0,0
879-3 0704 08403R4980
Строительство и реконструкция
зданий организаций среднего профессионального образования государственной собственности Свердловской области
75000,0
0,0
879-4 0704 08403R4980 410 Бюджетные инвестиции
75000,0
0,0
47) в приложении 8 в таблице строки 1114 – 1117 изложить в следующей редакции:
1114 0900
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
15664336,8
1115 0901
Стационарная медицинская помощь
7753742,8
1116 0901 0800000000
Государственная программа Свердловской области
«Реализация основных
направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до
2024 года»
750000,0
1117 0901 0840000000
Подпрограмма «Строительство объектов государственной
собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
750000,0

5

17509475,1
9284734,4

23

24
25

26
27

28

29
30
31
32

33

34

35
36

37
1709064,8
38

1709064,8

48) в приложении 8 таблицу дополнить строками 1117-1 и 1117-2 следующего содержания:
1117-1 0901 0840816120
Родильный дом с женской
консультацией и отделением
патологии беременных в городе
Верхняя Пышма
600000,0 1571526,3
1117-2 0901 0840816120 410 Бюджетные инвестиции
600000,0 1571526,3
49) в приложении 8 в таблице в строке 1291 в графе 6 число «64322733,1» заменить числом
«64394633,1»;
50) в приложении 8 в таблице в строке 1329 в графе 6 число «42326402,7» заменить числом
«42398302,7»;
51) в приложении 8 в таблице в строках 1330 – 1333 в графе 6 число «34600,0» заменить числом
«106500,0»;
52) в приложении 8 в таблице строку 1794 изложить в следующей редакции:
1794
ВСЕГО
185456382,1 194086797,8

39

40
41

53) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку
семьи и детей, на 2017 год
Код целевой
Сумма,
Наименование государственной программы
Ностатьи
в тысячах
(подпрограммы), мероприятия или непрограммного
мер
рублей
направления деятельности
строки
1
2
3
4
1 Государственная программа Свердловской области
0500000000
189581,8
«Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2024
года»
2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных
0520000000
189581,8
пунктов Свердловской области»
05203R0180
189581,8
3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов

42
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45
46

47
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Государственная программа Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства»
Предоставление многодетным семьям социальных выплат для
обеспечения жильем
Реализация проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с полномочиями Свердловской
области и полномочиями, переданными Российской
Федерацией»
Строительство жилых домов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
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
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
Подпрограмма «Строительство объектов государственной
собственности Свердловской области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
Строительство и реконструкция зданий образовательных
организаций государственной собственности Свердловской
области
Строительство образовательного центра в границах улиц
Ландау – Екатерининская – Вавилова в Верх-Исетском районе
города Екатеринбурга
Строительство и реконструкция зданий муниципальных
образовательных организаций
Строительство и реконструкция зданий муниципальных
образовательных организаций в рамках мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях
Строительство и реконструкция зданий муниципальных
дошкольных образовательных организаций
Строительство и реконструкция зданий муниципальных
дошкольных образовательных организаций в рамках
мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы
Родильный дом с женской консультацией и отделением
патологии беременных в городе Верхняя Пышма
Детская многопрофильная больница в городе Нижний Тагил
Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности, включая малобюджетные
физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности
Строительство объектов учебной инфраструктуры (спортивных
залов) для общеобразовательных организаций в городе
Нижний Тагил
Государственная программа Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная
школа»
Организация мероприятий по развитию материальнотехнической базы государственных образовательных
организаций Свердловской области, участвующих в
реализации проекта «Уральская инженерная школа»
Организация и проведение общеобластных мероприятий в
сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская
инженерная школа»
Обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями в Свердловской области
образовательных программ естественно-научного цикла и
профориентационной работы
Разработка и распространение в системах среднего
профессионального и высшего образования новых
образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих
образовательные программы технической направленности
Подпрограмма «Качество образования как основа
благополучия»
Обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных
организациях
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
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
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в государственных
общеобразовательных организациях
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
Организация и проведение в Свердловской области
государственной итоговой аттестации, в том числе единого
государственного экзамена
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
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 в части
оснащения новых мест
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы
Организация предоставления дополнительного образования
детей в государственных организациях дополнительного
образования
Мероприятия, направленные на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России,
в рамках организации предоставления дополнительного
образования детей в государственных организациях
дополнительного образования
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в Свердловской области
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
государственных учреждениях Свердловской области
Мероприятия, направленные на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов
России, в рамках организации отдыха и оздоровления детей
и подростков в государственных учреждениях Свердловской
области
Организация отдыха детей в каникулярное время
Организация предоставления среднего профессионального
образования, профессионального обучения
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Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных
организациях
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений муниципальных
загородных оздоровительных лагерей
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в
общеобразовательные организации
Создание базовых профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих поддержку региональных
систем инклюзивного профессионального образования
инвалидов
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных
площадок в муниципальных общеобразовательных
организациях
Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных
общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках
программы «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025
годы
Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
Организация и проведение общеобластных мероприятий в
сфере образования
Ремонт фасадов зданий государственных образовательных
организаций Свердловской области в рамках подготовки к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, предоставляющих услуги по оказанию
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям-инвалидам
Развитие национально-региональной системы независимой
оценки качества общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества
Реализация мероприятий по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства, оснащение зданий, помещений и
сооружений (в том числе инженерно-технических сетей)
муниципальных общеобразовательных организаций,
благоустройство территории в рамках программы
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
Обеспечение выплаты пособий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по образовательным программам за счет средств
местных бюджетов муниципальных образований
Осуществление мероприятий, направленных на устранение
нарушений, выявленных органами государственного надзора в
результате проверок в муниципальных общеобразовательных
организациях
Реализация мер по поэтапному повышению средней
заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования
Создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения
и воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»
Организация предоставления среднего профессионального
образования в государственных профессиональных
образовательных организациях, реализующих программы
педагогического образования
Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных
организациях, реализующих программы педагогического
образования
Организация предоставления дополнительного
профессионального образования в государственных
образовательных организациях
Создание условий для оздоровления педагогических
работников Свердловской области
Поощрение лучших учителей
Организация обеспечения социальной поддержки
специалистов, поступивших на работу в областные
государственные и муниципальные организации в
Свердловской области
Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и
формирование основ безопасности жизнедеятельности
обучающихся в Свердловской области»
Организация проведения областных, общероссийских,
международных мероприятий, направленных на укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России, и участие представителей Свердловской
области в общероссийских и международных мероприятиях
Создание условий для организации патриотического
воспитания граждан в рамках мероприятий, направленных
на укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России
Государственная поддержка образовательных организаций,
реализующих программы патриотического воспитания в
рамках мероприятий, направленных на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России
Формирование здорового жизненного стиля обучающихся,
профилактика незаконного потребления алкогольной
продукции, наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости,
формирование законопослушного и безопасного поведения
обучающихся в рамках мероприятий, направленных на
укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года»
Создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности государственных образовательных организаций
и органа государственной власти в сфере образования
Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере образования
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере образования за счет средств областного
бюджета
Государственная программа Свердловской области
«Развитие здравоохранения Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»
Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика
Оказание первичной медико-санитарной помощи,
осуществление санитарно-гигиенического просвещения
населения
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Обеспечение жителей Свердловской области
специализированной медицинской помощью
Обеспечение жителей Свердловской области
высокотехнологичной медицинской помощью

(Продолжение на 18-й стр.).
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Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее
компонентами
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Оказание медицинской помощи детям
Финансовое обеспечение деятельности организаций
круглосуточного пребывания детей
Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных
заболеваний у детей – аудиологический скрининг
Проведение неонатального скрининга на пять скринируемых
заболеваний
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
нарушений развития ребенка
Профилактика отказов при рождении детей с нарушением
развития социально ориентированными некоммерческими
организациями
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»
Оказание паллиативной помощи
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, продуктами лечебного питания отдельных
категорий граждан»
Меры социальной поддержки по обеспечению
проживающих в Свердловской области больных целиакией
специализированными продуктами лечебного питания
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
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
здравоохранения Свердловской области»
Повышение квалификации и переподготовка медицинских
кадров
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в государственных
образовательных организациях
Организация предоставления среднего профессионального
образования
Подготовка объектов образовательной инфраструктуры к
чемпионату мира по футболу в 2018 году
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, мер социальной поддержки
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
Свердловской области
Государственная программа Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
государственных библиотек
Организация деятельности государственных театров и
концертных организаций
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и
искусства»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
Свердловской области
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному
получению художественного образования в муниципальных
организациях дополнительного образования, в том числе в
домах детского творчества, детских школах искусств, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке
Выплата премий, стипендий в сфере образования
Организация предоставления среднего профессионального
образования
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы государственных
профессиональных образовательных организаций
Предоставление субсидий государственным
профессиональным организациям Свердловской области
на организацию адресной поддержки творчески одаренных
детей и молодежи, направленной на создание благоприятных
условий для их обучения и развития способностей
Государственная программа Свердловской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Повышение качества и доступности
социального обслуживания. Обеспечение соответствия
системы социальных услуг современной структуре
потребностей общества»
Оказание услуг (выполнение работ) по социальному
обслуживанию в стационарной форме
Оказание услуг (выполнение работ) по социальному
обслуживанию семьи и детей
Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала,
повышение уровня социальной защищенности населения»
Единовременные пособия матерям, награжденным знаком
отличия Свердловской области «Материнская доблесть»,
в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке
отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
Подпрограмма «Счастливая семья»
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»
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»
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом
Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»
Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на
железнодорожном транспорте общего пользования
в пригородном сообщении для обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших возраста
семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения
в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования
в соответствии с Законом Свердловской области «Об
образовании в Свердловской области»
Субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения
гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей
Предоставление областного материнского (семейного)
капитала в соответствии с Законом Свердловской области «Об
областном материнском (семейном) капитале»
Единовременная денежная выплата на усыновленного
(удочеренного) ребенка в соответствии с Законом
Свердловской области «О единовременной денежной выплате
на усыновленного (удочеренного) ребенка»
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»
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»
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребенка-инвалида, в соответствии с
Областным законом «О защите прав ребенка»
Возмещение расходов по проезду ребенка и
сопровождающего лица в областной центр по направлению
врача в соответствии с Областным законом «О защите прав
ребенка»
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»
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»

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)
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143 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»
144 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»
145 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»
146 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»
147 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»
148 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
149 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
Свердловской области
150 Комплексные меры противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории
Свердловской области
151 Перевозка в пределах территории Свердловской области
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных
и иных детских учреждений
152 Прочие мероприятия по созданию условий для формирования
семейной среды как среды личностного саморазвития
супругов, воспитания и развития детей, повышению престижа
социально благополучной семьи
153 Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области «О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1119
«О предоставлении субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью»
154 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»
155 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
156 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных 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»
157 Государственная программа Свердловской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2024 года»
158 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической
культуры и спорта в Свердловской области»
159 Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в государственных
образовательных организациях
160 Организация предоставления дополнительного образования
детей в государственных организациях дополнительного
образования спортивной направленности
161 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
Свердловской области
162 Организация предоставления среднего профессионального
образования
163 Поддержка организаций спортивной направленности в сфере
образования по адаптивной физической культуре и спорту
Свердловской области
164 Организация предоставления услуг (выполнения работ)
в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых
образовательными учреждениями
165 Обеспечение физической и информационной доступности
государственных образовательных учреждений
166 Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
167 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта
государственной собственности Свердловской области»
168 Капитальные вложения в объекты капитального строительства
государственной собственности Свердловской области
в соответствии с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов рублей
169 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
170 Изготовление бланков свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
171 Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
172 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка
173 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий»
174 Предоставление региональных социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных условий
175 Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской
области до 2020 года»
176 Обеспечение деятельности государственных органов
(территориальные органы)
177 Государственная программа Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до
2024 года»
178 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного
фонда Свердловской области и создание благоприятной
среды проживания граждан»
179 Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды
180 Непрограммные направления деятельности
181 Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)
182 Обеспечение деятельности государственных органов
(территориальные органы)
183 ВСЕГО

1549017610

17871,2

1

2
1549117023

5408,8

3
4

1549117111

11387,9

1549117212

296466,6

1549117313

2280754,7
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Государственная программа Свердловской
области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»

0500000000

106500,0

34600,0

106500,0

34600,0

106500,0

34600,0

0520000000
05203R0180

0800000000

2243353,4 3350894,7

55) в приложении 10 в таблице строку 10 изложить в следующей редакции:
0840000000
10 Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
1685508,4 2625179,4
56) в приложении 10 таблицу дополнить строкой 10-1 следующего содержания:
08403R4980
10-1 Строительство и реконструкция зданий
организаций среднего профессионального
образования государственной собственности Свердловской области
75000,0

0,0

57) в приложении 10 в таблице в строке 11 в графе 4 число «599010,0» заменить числом «860508,4»;
58) в приложении 10 таблицу дополнить строкой 11-1 следующего содержания:
11-1 Родильный дом с женской консультацией и
0840816120
отделением патологии беременных в городе Верхняя
Пышма
600000,0 1571526,3
59) в приложении 10 в таблице строку 156 изложить в следующей редакции:
156 ВСЕГО
71249123,9 76150636,7

1549917702

13196,0

154П11000Л

10477,9

154П210000

440,0

154П310000

38,0

154П410000

2000,0

154ЦФ52600

40553,7

154ЦФ52700

21760,7

154ЦФ53800

1887144,9

154ЦФ59400

110,3

1600000000

910088,8

1620000000

770878,2

1620113000

74282,7

1620213000

423744,0

162031000Л

9107,6

1620413000

51735,8

16205R0270

15502,0

1621013000

193706,1

16211R0270

1000,0

16213R5140

1800,0

1630000000

38330,9

1630116000

38330,9

1660000000
1660110000

90379,7
41,0

16602R0200

86338,7

1660317000

4000,0

1680000000

10500,0

1680149500

10500,0

1900000000

16994,9

1900412000

16994,9

4600000000

685203,3

4630000000

685203,3

46306R555F

685203,3

7000000000
7009011000

112285,7
20532,4

7009012000

91753,3

54) в приложении 10 в таблице строки 1 – 4 изложить в следующей редакции:

76857071,7

60) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2017 год
Код
Код
Сумма,
Код
Код
Наименование главного
Норазцелевой
вида в тысячах
мер распорядителя бюджетных средств, главрублей
дела,
статьи
расного
раздела, подраздела, целевой
строраспо- подхостатьи или вида расходов
ки
разрядидов
дела
теля
бюджетных
средств
1
2
3
4
5
6
7
1 Законодательное Собрание
001
444829,8
Свердловской области
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
001
0100
439537,8
ВОПРОСЫ
001
0103
406908,9
3 Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
4 Непрограммные направления
001
0103 7000000000
406908,9
деятельности
5 Председатель Законодательного
001
0103 7000111100
5693,7
Собрания Свердловской области
6 Расходы на выплаты персоналу
001
0103 7000111100 120
5693,7
государственных (муниципальных)
органов
7 Депутаты Законодательного Собрания
001
0103 7000111200
102871,1
Свердловской области
8 Расходы на выплаты персоналу
001
0103 7000111200 120
102871,1
государственных (муниципальных)
органов
9 Обеспечение деятельности
001
0103 7009011000
298344,1
государственных органов
(центральный аппарат)
10 Расходы на выплаты персоналу
001
0103 7009011000 120
262603,2
государственных (муниципальных)
органов
11 Иные закупки товаров, работ и услуг
001
0103 7009011000 240
35740,9
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
12 Прикладные научные исследования
001
0112
100,0
в области общегосударственных
вопросов
13 Непрограммные направления
001
0112 7000000000
100,0
деятельности
14 Обеспечение деятельности
001
0112 7009011000
100,0
государственных органов
(центральный аппарат)
15 Иные закупки товаров, работ и услуг
001
0112 7009011000 240
100,0
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
16 Другие общегосударственные вопросы
001
0113
32528,9
17 Непрограммные направления
001
0113 7000000000
32528,9
деятельности
18 Оказание услуг (выполнение работ)
001
0113 7009013000
32528,9
государственными учреждениями
19 Расходы на выплаты персоналу
001
0113 7009013000 110
32194,3
казенных учреждений
20 Иные закупки товаров, работ и услуг
001
0113 7009013000 240
334,4
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
21 Уплата налогов, сборов и иных
001
0113 7009013000 850
0,2
платежей
22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
001
1000
5292,0
23 Социальное обеспечение населения
001
1003
5292,0
24 Непрограммные направления
001
1003 7000000000
5292,0
деятельности
25 Обеспечение деятельности
001
1003 7009011000
5292,0
государственных органов
(центральный аппарат)
26 Социальные выплаты гражданам,
001
1003 7009011000 320
5292,0
кроме публичных нормативных
социальных выплат
27 Управление делами Губернатора
002
2746913,4
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области
28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
002
0100
2241570,6
ВОПРОСЫ
29 Функционирование высшего
002
0102
477680,9
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
30 Непрограммные направления
002
0102 7000000000
477680,9
деятельности
31 Губернатор Свердловской области
002
0102 7000211100
6354,9
002
0102 7000211100 120
6354,9
32 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
33 Обеспечение деятельности
002
0102 7009011000
471326,0
государственных органов
(центральный аппарат)
34 Расходы на выплаты персоналу
002
0102 7009011000 120
424364,8
государственных (муниципальных)
органов
35 Иные закупки товаров, работ и услуг
002
0102 7009011000 240
45561,2
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
36 Исполнение судебных актов
002
0102 7009011000 830
1400,0
002
0103
37996,4
37 Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
38 Непрограммные направления
002
0103 7000000000
37996,4
деятельности
002
0103 7000251410
33723,2
39 Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их
помощников
002
0103 7000251410 120
14866,0
40 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

(Продолжение на 19-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—18-й стр.).
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51

52

53
54

55
56

57
58
59
60
61
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75

76

77
78

79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение членов Совета
Федерации и их помощников
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа
Свердловской области «Развитие
кадровой политики в системе
государственного и муниципального
управления Свердловской области
и противодействие коррупции в
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие кадровой
политики в системе государственного
и муниципального управления
Свердловской области до
2020 года»
Совершенствование кадровой
политики в системе государственного
и муниципального управления
Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий кадровой
политики в системе государственного
и муниципального управления
Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Внедрение современных
информационных технологий в
кадровую работу государственных
органов Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Противодействие
коррупции в Свердловской области до
2020 года»
Противодействие коррупции в
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение гарантий равенства
политических партий, представленных
в Законодательном Собрании
Свердловской области, при освещении
их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Государственная программа
Свердловской области «Развитие
кадровой политики в системе
государственного и муниципального
управления Свердловской области
и противодействие коррупции в
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие кадровой
политики в системе государственного
и муниципального управления
Свердловской области до
2020 года»
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, в
Свердловской области
Субсидии автономным учреждениям
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской
области
Субсидии автономным учреждениям
Выполнение работ, оказание услуг
государственными учреждениями в
сфере кадровой политики
Субсидии автономным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные направления
деятельности
Обеспечение государственных нужд
в осуществлении телевизионного
вещания по вопросам освещения
деятельности органов государственной
власти Свердловской области и
социально значимым вопросам
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления
деятельности
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Министерство экономики и
территориального развития
Свердловской области

002

0103

7000251410

002

0103

7000251420

002

0103

7000251420

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)
93

240

18857,2

94
95

4273,2
120

4072,2
96

002

0103

002

0104

7000251420

240

201,0
97
35397,3
98

002

0104

7000000000

35397,3

002

0104

7009011000

35397,3

002

0104

7009011000

002
002

0113
0113

120

35397,3
1690496,0
711,6

0200000000

99

100
101
102
103

002

0113

0210000000

600,0

002

0113

0210110000

100,0

104

105
002
002

0113
0113

0210110000
0212510000

620

100,0
100,0
106

002
002

0113
0113

0212510000
0213310000

620

100,0
400,0

107
108
109

002

0113

0213310000

240

400,0

002

0113

0220000000

111,6

002

0113

0220110000

111,6

002

0113

0220110000

002

0113

7000000000

1689784,4

002

0113

7000210100

7396,6

110

111
240

111,6

112
113
002

0113

7000210100

810

7396,6

114
115

002

0113

7009011000

83745,4

002

0113

7009011000

120

67542,8

116

002

0113

7009011000

240

16202,6

117

002

0113

7009013000

1598642,4

118
119

002

0113

7009013000

110

866154,1

002

0113

7009013000

240

614988,6

002
002

0113
0113

7009013000
7009013000

830
850

147,5
117352,2

002
002

0700
0705

002

0705

120

121
122

7878,5
7878,5
0200000000

7878,5
123
124

002

0705

0210000000

7878,5

125
126

002

0705

0213910000

1533,8
127

002
002

002
002

0705
0705

0705
0705

0213910000
0214010000

0214010000
0214113000
0214113000

620

620

620

1533,8
1656,1

1656,1
4688,6

002
002

0705
1200

4688,6
497464,3

002
002

1201
1201
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Государственная программа
Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Совершенствование
государственного и муниципального
управления»
Проведение мониторинга
удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание государственных
услуг (выполнение работ)
государственным бюджетным
учреждением Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Совершенствование
бюджетной политики, налоговых
инструментов»
Организация присвоения (пересмотра)
кредитного рейтинга Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2024 года»
Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Прикладные научные исследования в
области национальной экономики
Государственная программа
Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2024 года»
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Государственная программа
Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Совершенствование
бюджетной политики, налоговых
инструментов»
Внедрение механизмов инициативного
бюджетирования на территории
Свердловской области
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Комплексное развитие
человеческого капитала»
Реализация мероприятий по
социально-экономическому развитию
коренных малочисленных народов
Севера (манси)
Субсидии
Реализация мероприятий по
социально-экономическому развитию
коренных малочисленных народов
Севера (манси), направленных
на содействие этнокультурному
многообразию народов России,
проживающих в Свердловской области
Субсидии
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Государственная программа
Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Совершенствование
государственного и муниципального
управления»
Содействие достижению и (или)
поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов, расположенных на
территории Свердловской области
Иные межбюджетные трансферты
Министерство финансов
Свердловской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Государственная программа
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Управление государственными
финансами Свердловской области до
2020 года»
Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
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139 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
140 Резервные фонды
141 Непрограммные направления
деятельности
142 Резервный фонд Правительства
Свердловской области
143 Резервные средства
144 Другие общегосударственные вопросы
145 Государственная программа
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
146 Подпрограмма «Управление
бюджетным процессом и его
совершенствование»
147 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
148 Исполнение судебных актов
149 Подпрограмма «Управление
государственным долгом»
150 Выплата агентских комиссий и
вознаграждений в соответствии
с программой государственных
заимствований Свердловской области
и заключенными контрактами
(соглашениями)
151 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
152 Подпрограмма «Совершенствование
информационной системы управления
финансами»
153 Доработка, развитие и сопровождение
программного комплекса
«Информационная система управления
финансами»
154 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
155 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Управление государственными
финансами Свердловской области до
2020 года»
156 Управление информационными
технологиями, создание и техническое
сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры
в сфере реализации государственной
программы
157 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
159 Социальное обеспечение населения
160 Непрограммные направления
деятельности
161 Отдельные выплаты, осуществляемые в
соответствии с Законом Свердловской
области «Об особенностях
государственной гражданской службы
Свердловской области»
162 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
163 ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
164 Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
165 Государственная программа
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
166 Подпрограмма «Управление
государственным долгом»
167 Исполнение обязательств по
обслуживанию государственного долга
Свердловской области в соответствии
с программой государственных
заимствований Свердловской области
и заключенными контрактами
(соглашениями)
168 Обслуживание государственного долга
субъекта Российской Федерации
169 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
170 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
171 Государственная программа
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
172 Подпрограмма «Повышение
финансовой самостоятельности
местных бюджетов»
173 Предоставление дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
174 Дотации
175 Предоставление дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
районов (городских округов)
176 Дотации
177 Иные дотации
178 Государственная программа
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
179 Подпрограмма «Повышение
финансовой самостоятельности
местных бюджетов»
180 Предоставление дотаций, связанных
с особым режимом безопасного
функционирования закрытых
административно-территориальных
образований
181 Дотации
182 Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
183 Государственная программа
Свердловской области «Управление
государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
184 Подпрограмма «Повышение
финансовой самостоятельности
местных бюджетов»
185 Предоставление субвенций на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений за счет средств
областного бюджета
186 Субвенции
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187 Предоставление субсидий на
выравнивание обеспеченности
муниципальных районов (городских
округов) по реализации ими их
отдельных расходных обязательств
188 Субсидии
189 Непрограммные направления
деятельности
190 Межбюджетные трансферты
бюджетам городских округов, на
территориях которых расположены
организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования
атомной энергии, на социальноэкономическое и инфраструктурное
развитие
191 Иные межбюджетные трансферты
192 Межбюджетные трансферты на
дополнительное финансовое
обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
193 Иные межбюджетные трансферты
194 Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
195 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
196 Сельское хозяйство и рыболовство
197 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
198 Подпрограмма «Развитие
агропромышленного комплекса
Свердловской области»
199 Поддержка приобретения семян для
выращивания кормовых культур
200 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
201 Повышение плодородия почв
202 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
203 Поддержка производства
животноводческой и рыбной
продукции
204 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
205 Возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам
(займам), взятым малыми формами
хозяйствования
206 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
207 Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей,
при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения
208 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
209 Поддержка технической и
технологической модернизации,
инновационное развитие
сельскохозяйственного производства
210 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
211 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)
212 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
213 Премии и гранты
214 Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
215 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
216 Повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
217 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
218 Содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного
комплекса
219 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
220 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе
221 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
222 Возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования
223 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
224 Возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие сельскохозяйственного
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
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225 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
226 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие сельскохозяйственного
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
227 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
228 Выплата на обзаведение хозяйством
молодым специалистам, проживающим
в сельской местности и работающим
в организациях агропромышленного
комплекса, крестьянских
(фермерских) хозяйствах
229 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
230 Прикладные научные исследования в
области национальной экономики
231 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
232 Подпрограмма «Развитие
агропромышленного комплекса
Свердловской области»
233 Проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
234 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
235 Другие вопросы в области
национальной экономики
236 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
237 Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских населенных пунктов
Свердловской области»
238 Проведение кадастровых работ по
образованию земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения, оформляемых в
муниципальную собственность
239 Субсидии
240 Подпрограмма «Развитие
потребительского рынка Свердловской
области»
241 Обеспечение качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты
прав потребителей на территории
Свердловской области
242 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
243 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2024 года»
244 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
245 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
246 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
247 Исполнение судебных актов
248 Обеспечение деятельности
государственных органов
(территориальные органы)
249 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
250 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
251 Исполнение судебных актов
252 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
253 Приобретение специальной продукции
для осуществления государственных
полномочий по надзору за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в
Свердловской области
254 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
255 Непрограммные направления
деятельности
256 Возврат в федеральный бюджет
средств в соответствии с правилами
предоставления межбюджетных
субсидий
257 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
258 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
259 Коммунальное хозяйство
260 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
261 Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских населенных пунктов
Свердловской области»
262 Развитие газификации в сельской
местности
263 Субсидии
264 Благоустройство
265 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
266 Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских населенных пунктов
Свердловской области»
267 Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в
сельской местности
268 Субсидии
269 ОБРАЗОВАНИЕ
270 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
271 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
272 Подпрограмма «Развитие
агропромышленного комплекса
Свердловской области»
273 Повышение квалификации, подготовка
и переподготовка кадров для
агропромышленного комплекса
274 Субсидии автономным учреждениям
275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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276 Социальное обеспечение населения
277 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
278 Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских населенных пунктов
Свердловской области»
279 Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
280 Субсидии
281 Департамент ветеринарии
Свердловской области
282 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
283 Сельское хозяйство и рыболовство
284 Государственная программа
Свердловской области «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года»
285 Оказание (выполнение)
государственных услуг (работ)
государственными учреждениями
Свердловской области в сфере
ветеринарии
286 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
287 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
288 Субсидии бюджетным учреждениям
289 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
290 Приведение в надлежащее
ветеринарно-санитарное состояние
сибиреязвенных скотомогильников,
переданных в государственную
собственность Свердловской области,
определение эпидемиологической
безопасности территорий,
прилегающих к сибиреязвенным
скотомогильникам
291 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
292 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
293 Субвенции
294 Другие вопросы в области
национальной экономики
295 Государственная программа
Свердловской области «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия
Свердловской области до 2024 года»
296 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
297 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
298 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
299 Аппарат Уполномоченного по
правам ребенка в Свердловской
области
300 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
301 Другие общегосударственные вопросы
302 Непрограммные направления
деятельности
303 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
304 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
305 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
306 Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
307 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
308 Другие общегосударственные вопросы
309 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
310 Подпрограмма «Обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с
полномочиями Свердловской области
и полномочиями, переданными
Российской Федерацией»
311 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
312 Субвенции
313 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
314 Обеспечение пожарной безопасности
315 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
316 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
317 Строительство зданий пожарных депо
318 Бюджетные инвестиции
319 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
320 Общеэкономические вопросы
321 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
322 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»

www.oblgazeta.ru
Суббота, 1 июля 2017 г.
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323 Строительство комплекса
объектов внеплощадочной
инфраструктуры индустриального
парка «Богословский» в городе
Краснотурьинске
324 Бюджетные инвестиции
325 Строительство комплекса
объектов внеплощадочной
инфраструктуры индустриального
парка «Богословский» в городе
Краснотурьинске (Этап 2)
326 Бюджетные инвестиции
327 Строительство комплекса
объектов внеплощадочной
инфраструктуры индустриального
парка «Богословский» в городе
Краснотурьинске за счет
безвозмездных поступлений от
некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»
328 Бюджетные инвестиции
329 Строительство комплекса
объектов внеплощадочной
инфраструктуры индустриального
парка «Богословский» в городе
Краснотурьинске (Этап 2) за счет
безвозмездных поступлений от
некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»
330 Бюджетные инвестиции
331 Другие вопросы в области
национальной экономики
332 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
333 Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства»
334 Выполнение кадастровых работ
по формированию технических
планов законченных строительством
сооружений
335 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
336 Организация проведения
строительного
форума-выставки «100 + Forum
Russia»
337 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
338 Подпрограмма «Осуществление
градостроительной деятельности»
339 Внесение изменений в Схему
территориального планирования
Свердловской области
340 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
341 Разработка документации по
планировке территории для объектов
капитального строительства
регионального и межмуниципального
значения
342 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
343 Разработка документации по
планировке территории жилых
районов муниципального образования
«город Екатеринбург»
344 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
345 Разработка документации по
планировке территории
346 Субсидии
347 Проведение землеустроительных
работ по описанию местоположения
границ территориальных зон и
населенных пунктов, расположенных
на территории Свердловской области,
внесение в Единый государственный
реестр сведений о границах
территориальных зон и населенных
пунктов, расположенных на
территории Свердловской области
348 Субсидии
349 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской
области «Реализация основных
направлений государственной
политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
350 Выполнение работ государственным
казенным учреждением Свердловской
области в сфере строительства
351 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
352 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
353 Исполнение судебных актов
354 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
355 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
356 Жилищное хозяйство
357 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
358 Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства»
359 Предоставление субсидии местным
бюджетам на переселение граждан
из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания
360 Субсидии
361 Предоставление субсидии местным
бюджетам на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации –
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
362 Субсидии
363 Коммунальное хозяйство
364 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
365 Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства»
366 Осуществление технологического
присоединения к электрическим
сетям энергопринимающих устройств
для электроснабжения земельного
участка, расположенного в югозападной части поселка Бобровский
Сысертского городского округа,
выделенного для индивидуального
жилищного строительства
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367 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
368 Благоустройство
369 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
370 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
371 Благоустройство прилегающей
территории инновационного
культурного центра по адресу: город
Первоуральск, улица Ленина, 18
372 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
373 Благоустройство территории,
прилегающей к зданию
государственного автономного
учреждения дополнительного
образования Свердловской области
«Дворец молодежи», расположенному
в городе Екатеринбурге по проспекту
Ленина, 1, в рамках подготовки к
проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году
374 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
375 Организация земельных участков
с инфраструктурой для монтажа и
демонтажа строений и сооружений
временного назначения и (или)
вспомогательного использования
для подготовки и проведения
спортивных соревнований на
территории, прилегающей к
стадиону, расположенному в
городе Екатеринбурге по улице
Репина, 5, включая мероприятия по
проектированию работ
376 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
377 Строительство подземной автостоянки
под улицей Татищева в городе
Екатеринбурге
378 Бюджетные инвестиции
379 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
380 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
381 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской
области «Реализация основных
направлений государственной
политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
382 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
383 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
384 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
385 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
386 Оказание услуг государственным
казенным учреждением Свердловской
области в сфере обеспечения жильем
отдельных категорий граждан
387 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
388 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
389 Исполнение судебных актов
390 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
391 ОБРАЗОВАНИЕ
392 Дошкольное образование
393 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
394 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
395 Строительство и реконструкция
зданий муниципальных дошкольных
образовательных организаций
396 Субсидии
397 Строительство и реконструкция
зданий муниципальных дошкольных
образовательных организаций в
рамках мероприятия подпрограммы
«Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной
целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы
398 Субсидии
399 Общее образование
400 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
401 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
402 Строительство и реконструкция
зданий образовательных организаций
государственной собственности
Свердловской области
403 Бюджетные инвестиции
404 Строительство образовательного
центра в границах улиц Ландау
– Екатерининская – Вавилова в
Верх-Исетском районе города
Екатеринбурга
405 Бюджетные инвестиции
406 Строительство и реконструкция зданий
муниципальных образовательных
организаций
407 Субсидии
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408 Строительство и реконструкция зданий
муниципальных образовательных
организаций в рамках мероприятий
по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
409 Субсидии
410 Строительство объектов учебной
инфраструктуры (спортивных
залов) для общеобразовательных
организаций в городе Нижний Тагил
411 Иные межбюджетные трансферты
412 Другие вопросы в области
образования
413 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
414 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
415 Строительство и реконструкция
зданий образовательных организаций
государственной собственности
Свердловской области
416 Бюджетные инвестиции
417 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
418 Культура
419 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
420 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
421 Строительство и реконструкция
зданий организаций культуры
государственной собственности
Свердловской области
422 Бюджетные инвестиции
423 Строительство (реконструкция) зданий
для размещения муниципальных
организаций культуры
424 Субсидии
425 Капитальный ремонт фан-зоны
для проведения фестиваля
болельщиков FIFA 2018 на
территории муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Екатеринбургский центральный
парк культуры и отдыха имени
В.В.Маяковского»
426 Иные межбюджетные трансферты
427 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
428 Стационарная медицинская помощь
429 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
430 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
431 Строительство зданий
государственных бюджетных
учреждений здравоохранения
Свердловской области
432 Бюджетные инвестиции
433 Родильный дом с женской
консультацией и отделением патологии
беременных в городе Верхняя Пышма
434 Бюджетные инвестиции
435 Детская многопрофильная больница в
городе Нижний Тагил
436 Бюджетные инвестиции
437 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
438 Социальное обеспечение населения
439 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
440 Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства»
441 Предоставление многодетным семьям
социальных выплат для обеспечения
жильем
442 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
443 Предоставление социальных выплат
гражданам для компенсации части
расходов по оплате процентов по
ипотечному жилищному кредиту
(займу), предоставленному для
строительства (приобретения)
жилого помещения в жилищностроительных 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)
444 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
445 Подпрограмма «Обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с
полномочиями Свердловской области
и полномочиями, переданными
Российской Федерацией»
446 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
447 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
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448 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
449 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
450 Бюджетные инвестиции
451 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»
452 Бюджетные инвестиции
453 Обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
454 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
455 Бюджетные инвестиции
456 Охрана семьи и детства
457 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
458 Подпрограмма «Обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с
полномочиями Свердловской области
и полномочиями, переданными
Российской Федерацией»
459 Строительство жилых домов для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа
460 Бюджетные инвестиции
461 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
462 Бюджетные инвестиции
463 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
464 Бюджетные инвестиции
465 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
466 Массовый спорт
467 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
468 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
469 Строительство и реконструкция
спортивных объектов муниципальной
собственности, включая
малобюджетные физкультурноспортивные объекты шаговой
доступности
470 Субсидии
471 Капитальные вложения в объекты
капитального строительства
государственной собственности
Свердловской области в соответствии
с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов
рублей
472 Бюджетные инвестиции
473 Строительство спортивных
региональных центров
474 Субсидии
475 Спорт высших достижений
476 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
477 Подпрограмма «Строительство
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
478 Реконструкция тренировочных
площадок, предназначенных для
подготовки к проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году
479 Субсидии
480 Реализация мероприятий по
подготовке к проведению чемпионата
мира по футболу
2018 года в Российской Федерации,
связанных со строительством или
реконструкцией тренировочных
площадок, за счет межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета
481 Иные межбюджетные трансферты
482 Субсидия автономной некоммерческой
организации «Арена-2018» на
поставку, монтаж, демонтаж
строений и сооружений временного
назначения и (или) вспомогательного
использования для подготовки и
проведения спортивных соревнований
на стадионе в городе Екатеринбурге,
улица Репина, дом 5, и на территории,
прилегающей к этому стадиону
483 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
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484 Субсидия автономной некоммерческой
организации «Арена-2018» на
поставку, монтаж, демонтаж
строений и сооружений временного
назначения и (или) вспомогательного
использования для подготовки и
проведения спортивных соревнований
на стадионе в городе Екатеринбурге,
улица Репина, дом 5, и на территории,
прилегающей к этому стадиону, за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
485 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
486 Приведение периметра безопасности
объекта культурного наследия
«Стадион «Центральный». Комплекс»,
расположенного по адресу: город
Екатеринбург, улица Репина,
дом 5, в соответствие с требованиями
Международной федерации
футбольных ассоциаций (ФИФА)
487 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
488 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
489 Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
490 Государственная программа
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года»
491 Подпрограмма «Стимулирование
развития жилищного строительства»
492 Реализация проектов по развитию
территорий, предусматривающих
строительство жилья
493 Субсидии
494 Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
495 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
496 Другие общегосударственные вопросы
497 Государственная программа
Свердловской области «Повышение
эффективности управления
государственной собственностью
Свердловской области до 2024 года»
498 Подпрограмма «Программа
управления государственной
собственностью Свердловской области
и приватизации государственного
имущества Свердловской области»
499 Оптимизация состава и структуры
государственного имущества
Свердловской области путем
приватизации, в том числе оптимизация
количества акционерных обществ
с долей Свердловской области в
уставном капитале
500 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
501 Создание и приобретение
необходимого для совершенствования
управления государственной
собственностью Свердловской
области программного и материальнотехнического обеспечения
502 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
503 Поддержка некоммерческих
организаций в сфере повышения
инвестиционной привлекательности
Свердловской области, в том числе
путем внесения добровольных
имущественных взносов за счет
средств областного бюджета
504 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
505 Мероприятия по управлению
и распоряжению земельными
участками, в том числе приобретению
в государственную собственность
Свердловской области
506 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
507 Проведение экспертизы имущества,
приобретаемого в государственную
собственность Свердловской области
508 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
509 Приобретение в государственную
собственность Свердловской области
объектов недвижимого имущества и
земельных участков, на которых они
расположены
510 Бюджетные инвестиции
511 Осуществление мероприятий
по контролю деятельности
государственных унитарных
предприятий Свердловской области в
целях повышения их эффективности
512 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
513 Обеспечение обязательств, связанных
с управлением государственным
казенным имуществом Свердловской
области
514 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
515 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
516 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
517 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Повышение эффективности
управления государственной
собственностью Свердловской области
до 2024 года»
518 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
519 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
520 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
521 Исполнение судебных актов
522 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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523 Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
524 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
525 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
526 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
527 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
528 Другие вопросы в области
национальной экономики
529 Государственная программа
Свердловской области «Повышение
эффективности управления
государственной собственностью
Свердловской области до 2024 года»
530 Подпрограмма «Программа
управления государственной
собственностью Свердловской области
и приватизации государственного
имущества Свердловской области»
531 Субсидии общественногосударственному фонду
«Региональный фонд защиты
прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» на
осуществление деятельности по
защите прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области
532 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
533 Предоставление бюджетных
инвестиций открытому акционерному
обществу «Предприятие
водопроводно-канализационного
хозяйства Свердловской области»
на реконструкцию очистных
сооружений хозяйственно-питьевого
водоснабжения, расположенных на
территории городского округа Ревда
534 Бюджетные инвестиции иным
юридическим лицам
535 Предоставление бюджетных
инвестиций открытому акционерному
обществу «Особая экономическая
зона «Титановая долина» на
приобретение земельных участков
и иных объектов недвижимого
имущества для расширения границ
особой экономической зоны
536 Бюджетные инвестиции иным
юридическим лицам
537 Предоставление бюджетных
инвестиций открытому акционерному
обществу «Особая экономическая
зона «Титановая долина»
на строительство объектов
инфраструктуры на территории особой
экономической зоны
538 Бюджетные инвестиции иным
юридическим лицам
539 Подпрограмма «Актуализация
сведений государственного кадастра
недвижимости в Свердловской
области»
540 Проведение землеустроительных
работ в отношении границ
муниципальных образований в
Свердловской области
541 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
542 Проведение государственной
кадастровой оценки
543 Субсидии бюджетным учреждениям
544 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Повышение эффективности
управления государственной
собственностью Свердловской области
до 2024 года»
545 Обеспечение подготовки земельных
участков на территории Свердловской
области для предоставления
однократно бесплатно льготным
категориям граждан
546 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
547 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
548 Коммунальное хозяйство
549 Государственная программа
Свердловской области «Повышение
эффективности управления
государственной собственностью
Свердловской области до 2024 года»
550 Подпрограмма «Программа
управления государственной
собственностью Свердловской области
и приватизации государственного
имущества Свердловской области»
551 Предоставление бюджетных
инвестиций акционерному
обществу «Облкоммунэнерго» на
строительство объектов коммунальной
инфраструктуры
552 Бюджетные инвестиции иным
юридическим лицам
553 Министерство общественной
безопасности Свердловской
области
554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
555 Другие общегосударственные вопросы
556 Государственная программа
Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на
территории Свердловской области до
2024 года»
557 Подпрограмма «Профилактика
правонарушений на территории
Свердловской области»
558 Выплата вознаграждения гражданам
за добровольную сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ
559 Иные выплаты населению
560 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
561 Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
562 Государственная программа
Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на
территории Свердловской области до
2024 года»
563 Подпрограмма «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской
области»
564 Предоставление субвенций
муниципальным образованиям
в Свердловской области на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
565 Субвенции
566 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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567 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
568 Государственная программа
Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на
территории Свердловской области до
2024 года»
569 Подпрограмма «Защита от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение
радиационной безопасности на
территории Свердловской области,
гражданская оборона»
570 Выполнение работ государственным
учреждением по хранению и
освежению запасов материальнотехнических средств, предназначенных
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мероприятий по
гражданской обороне
571 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
572 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
573 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
574 Выполнение работ государственной
организацией дополнительного
профессионального образования
специалистов в области гражданской
обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
575 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
576 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
577 Исполнение судебных актов
578 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
579 Модернизация региональной
автоматизированной системы
централизованного оповещения
580 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
581 Выполнение государственным
учреждением аварийно-спасательных
и других неотложных работ
582 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
583 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
584 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
585 Обеспечение радиационной
безопасности Свердловской области
586 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
587 Выполнение работ государственным
учреждением в сфере мониторинга
и реагирования на чрезвычайные
ситуации в Свердловской области
588 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
589 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
590 Исполнение судебных актов
591 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
592 Формирование областного
государственного резерва
материальных ресурсов для
обеспечения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций регионального
и межмуниципального характера
593 Закупка товаров, работ и услуг в целях
формирования государственного
материального резерва
594 Обеспечение государственных органов
агро-, гидрометеорологической
информацией и информацией
о радиационной обстановке на
территории Свердловской области
595 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
596 Услуги по эксплуатационнотехническому обслуживанию
аппаратуры оповещения, экстренной
связи
597 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
598 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
599 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
600 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Обеспечение общественной
безопасности на территории
Свердловской области до 2024 года»
601 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
602 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
603 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
604 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
605 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
606 Обеспечение пожарной безопасности
607 Государственная программа
Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на
территории Свердловской области до
2024 года»
608 Подпрограмма «Пожарная
безопасность на территории
Свердловской области»
609 Выполнение работ государственными
учреждениями в сфере обеспечения
пожарной безопасности на территории
Свердловской области
610 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
611 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
612 Исполнение судебных актов
613 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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614 Деятельность общественных
объединений пожарной охраны в
сфере пожарной безопасности на
территории Свердловской области
615 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
616 Приобретение материальнотехнических средств для обеспечения
государственных учреждений
Свердловской области в сфере
пожарной безопасности
617 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
618 Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
619 Государственная программа
Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на
территории Свердловской области до
2024 года»
620 Подпрограмма «Профилактика
правонарушений на территории
Свердловской области»
621 Деятельность общественных
объединений в сфере охраны
общественного порядка на территории
Свердловской области
622 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
623 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
624 Субсидия федеральному бюджету
на реализацию возложенных на
полицию обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности
625 Субсидии
626 Мероприятия по охране
общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности на
территории Свердловской области
в период подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу в 2018
году
627 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
628 Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области
629 ОБРАЗОВАНИЕ
630 Дошкольное образование
631 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
632 Подпрограмма «Качество образования
как основа благополучия»
633 Обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных организациях
634 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
635 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
636 Организация предоставления
дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
государственных образовательных
организациях
637 Субсидии бюджетным учреждениям
638 Финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
639 Субвенции
640 Создание в образовательных
организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования
641 Субсидии
642 Общее образование
643 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
644 Подпрограмма «Качество образования
как основа благополучия»
645 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
646 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
647 Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в государственных
общеобразовательных организациях
648 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
649 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
650 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
651 Субсидии бюджетным учреждениям
652 Исполнение судебных актов
653 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
654 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
655 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
656 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
657 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
658 Субсидии бюджетным учреждениям
659 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
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660 Организация и проведение
в Свердловской области
государственной итоговой аттестации,
в том числе единого государственного
экзамена
661 Субсидии автономным учреждениям
662 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
663 Субвенции
664 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 в части оснащения новых
мест
665 Субвенции
666 Осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
667 Субсидии
668 Обеспечение бесплатного проезда
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных
организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы
669 Иные межбюджетные трансферты
670 Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом
671 Субсидии
672 Обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивных площадок в
муниципальных общеобразовательных
организациях
673 Субсидии
674 Капитальный ремонт зданий
и помещений муниципальных
общеобразовательных организаций,
осуществляемый в рамках программы
«Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных
организациях» на
2016-2025 годы
675 Субсидии
676 Создание в образовательных
организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования
677 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
678 Субсидии бюджетным учреждениям
679 Развитие национально-региональной
системы независимой оценки
качества общего образования через
реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных
механизмов оценки качества
680 Субсидии автономным учреждениям
681 Реализация мероприятий по
формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов
682 Субсидии бюджетным учреждениям
683 Капитальный ремонт, приведение
в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного
законодательства, оснащение зданий,
помещений и сооружений
(в том числе инженернотехнических сетей) муниципальных
общеобразовательных организаций,
благоустройство территории в
рамках программы «Содействие
созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях»
на
2016-2025 годы
684 Субсидии
685 Осуществление мероприятий,
направленных на устранение
нарушений, выявленных органами
государственного надзора в
результате проверок в муниципальных
общеобразовательных организациях
686 Субсидии
687 Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для
отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания,
через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых
проектов
688 Иные межбюджетные трансферты
689 Подпрограмма «Педагогические кадры
XXI века»
690 Поощрение лучших учителей
691 Премии и гранты
692 Дополнительное образование детей
693 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
694 Подпрограмма «Качество образования
как основа благополучия»
695 Организация предоставления
дополнительного образования детей
в государственных организациях
дополнительного образования
696 Субсидии автономным учреждениям
697 Мероприятия, направленные на
укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России, в рамках организации
предоставления дополнительного
образования детей в государственных
организациях дополнительного
образования
698 Субсидии автономным учреждениям
699 Создание в образовательных
организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования
700 Субсидии
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701 Ремонт фасадов зданий
государственных образовательных
организаций Свердловской области
в рамках подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу
702 Субсидии бюджетным учреждениям
703 Реализация мер по поэтапному
повышению средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования
704 Субсидии
705 Среднее профессиональное
образование
706 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
707 Подпрограмма «Реализация проекта
«Уральская инженерная школа»
708 Разработка и распространение в
системах среднего профессионального
и высшего образования новых
образовательных технологий, форм
организации образовательного
процесса
709 Субсидии автономным учреждениям
710 Подпрограмма «Качество образования
как основа благополучия»
711 Организация предоставления среднего
профессионального образования,
профессионального обучения
712 Субсидии бюджетным учреждениям
713 Субсидии автономным учреждениям
714 Создание базовых профессиональных
образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку
региональных систем инклюзивного
профессионального образования
инвалидов
715 Субсидии автономным учреждениям
716 Реализация мероприятий по
формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов
717 Субсидии бюджетным учреждениям
718 Подпрограмма «Педагогические кадры
XXI века»
719 Организация предоставления среднего
профессионального образования в
государственных профессиональных
образовательных организациях,
реализующих программы
педагогического образования
720 Субсидии бюджетным учреждениям
721 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
722 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
723 Подпрограмма «Педагогические кадры
XXI века»
724 Организация предоставления
дополнительного профессионального
образования в государственных
образовательных организациях
725 Субсидии автономным учреждениям
726 Повышение качества образования
в школах с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и
распространение их результатов
727 Субсидии автономным учреждениям
728 Молодежная политика
729 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
730 Подпрограмма «Качество образования
как основа благополучия»
731 Мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в
Свердловской области
732 Субсидии бюджетным учреждениям
733 Субсидии автономным учреждениям
734 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
735 Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в государственных
учреждениях Свердловской области
736 Субсидии бюджетным учреждениям
737 Мероприятия, направленные на
укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России, в рамках организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков в государственных
учреждениях Свердловской области
738 Субсидии бюджетным учреждениям
739 Организация отдыха детей в
каникулярное время
740 Субсидии
741 Капитальный ремонт, приведение
в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и
санитарного законодательства
зданий и сооружений муниципальных
загородных оздоровительных лагерей
742 Субсидии
743 Другие вопросы в области
образования
744 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
745 Подпрограмма «Реализация проекта
«Уральская инженерная школа»
746 Организация мероприятий по развитию
материально-технической базы
государственных образовательных
организаций Свердловской области,
участвующих в реализации проекта
«Уральская инженерная школа»
747 Субсидии бюджетным учреждениям
748 Субсидии автономным учреждениям
749 Организация и проведение
общеобластных мероприятий в сфере
образования в рамках реализации
проекта «Уральская инженерная
школа»
750 Премии и гранты
751 Субсидии бюджетным учреждениям
752 Субсидии автономным учреждениям
753 Обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными
организациями в Свердловской
области образовательных программ
естественно-научного цикла и
профориентационной работы
754 Субсидии
755 Поддержка некоммерческих
организаций, реализующих
образовательные программы
технической направленности
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756 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
757 Подпрограмма «Качество образования
как основа благополучия»
758 Приобретение и (или) замена,
оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС,
тахографами автобусов для подвоза
обучающихся (воспитанников) в
общеобразовательные организации
759 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
760 Организация и проведение
общеобластных мероприятий в сфере
образования
761 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
762 Стипендии
763 Премии и гранты
764 Субсидии бюджетным учреждениям
765 Субсидии автономным учреждениям
766 Ремонт фасадов зданий
государственных образовательных
организаций Свердловской области
в рамках подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу
767 Субсидии бюджетным учреждениям
768 Субсидии автономным учреждениям
769 Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций, предоставляющих
услуги по оказанию психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи детям-инвалидам
770 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
771 Обеспечение выплаты пособий детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся по очной
форме обучения по образовательным
программам за счет средств
местных бюджетов муниципальных
образований
772 Иные межбюджетные трансферты
773 Подпрограмма «Патриотическое
воспитание граждан и
формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в
Свердловской области»
774 Организация проведения областных,
общероссийских, международных
мероприятий, направленных на
укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России, и участие
представителей Свердловской области
в общероссийских и международных
мероприятиях
775 Субсидии бюджетным учреждениям
776 Субсидии автономным учреждениям
777 Создание условий для организации
патриотического воспитания граждан
в рамках мероприятий, направленных
на укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России
778 Субсидии бюджетным учреждениям
779 Субсидии автономным учреждениям
780 Субсидии некоммерческим
организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
781 Государственная поддержка
образовательных организаций,
реализующих программы
патриотического воспитания в рамках
мероприятий, направленных на
укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России
782 Субсидии бюджетным учреждениям
783 Субсидии автономным учреждениям
784 Формирование здорового жизненного
стиля обучающихся, профилактика
незаконного потребления алкогольной
продукции, наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании,
токсикомании и алкогольной
зависимости, формирование
законопослушного и безопасного
поведения обучающихся в рамках
мероприятий, направленных на
укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России
785 Субсидии бюджетным учреждениям
786 Субсидии автономным учреждениям
787 Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Свердловской области
«Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года»
788 Создание материально-технических
условий для обеспечения деятельности
государственных образовательных
организаций и органа государственной
власти в сфере образования
789 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
790 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
791 Исполнение судебных актов
792 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
793 Обеспечение деятельности
государственных органов
(центральный аппарат)
794 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
795 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
796 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
797 Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации в
сфере образования
798 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
799 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
800 Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации
в сфере образования за счет средств
областного бюджета
801 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
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802 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
803 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
804 Санаторно-оздоровительная помощь
805 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
806 Подпрограмма «Педагогические кадры
XXI века»
807 Создание условий для оздоровления
педагогических работников
Свердловской области
808 Субсидии автономным учреждениям
809 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
810 Социальное обеспечение населения
811 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
812 Подпрограмма «Педагогические кадры
XXI века»
813 Организация обеспечения
социальной поддержки специалистов,
поступивших на работу в областные
государственные и муниципальные
организации в Свердловской области
814 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
815 Охрана семьи и детства
816 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
817 Подпрограмма «Качество образования
как основа благополучия»
818 Обеспечение социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
государственных профессиональных
образовательных организациях
819 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
820 Подпрограмма «Педагогические кадры
XXI века»
821 Обеспечение социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
государственных профессиональных
образовательных организациях,
реализующих программы
педагогического образования
822 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
823 Министерство здравоохранения
Свердловской области
824 ОБРАЗОВАНИЕ
825 Общее образование
826 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
827 Подпрограмма «Развитие образования
в сфере здравоохранения
Свердловской области»
828 Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в государственных
образовательных организациях
829 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
830 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
831 Субсидии бюджетным учреждениям
832 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
833 Среднее профессиональное
образование
834 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
835 Подпрограмма «Развитие образования
в сфере здравоохранения
Свердловской области»
836 Организация предоставления среднего
профессионального образования
837 Субсидии бюджетным учреждениям
838 Подготовка объектов образовательной
инфраструктуры к чемпионату мира по
футболу в 2018 году
839 Субсидии бюджетным учреждениям
840 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
841 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
842 Подпрограмма «Развитие образования
в сфере здравоохранения
Свердловской области»
843 Повышение квалификации и
переподготовка медицинских кадров
844 Субсидии бюджетным учреждениям
845 Молодежная политика
846 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
847 Подпрограмма «Развитие образования
в сфере здравоохранения
Свердловской области»
848 Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в Свердловской
области
849 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
850 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
851 Субсидии бюджетным учреждениям
852 Субсидии автономным учреждениям
853 Другие вопросы в области
образования
854 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
855 Подпрограмма «Развитие образования
в сфере здравоохранения
Свердловской области»
856 Повышение квалификации и
переподготовка медицинских кадров
857 Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
858 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
859 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
860 Стационарная медицинская помощь
861 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
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862 Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной,
медицинской помощи»
863 Обеспечение жителей Свердловской
области специализированной
медицинской помощью
864 Субсидии бюджетным учреждениям
865 Субсидии автономным учреждениям
866 Подготовка зданий и помещений
медицинских организаций,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь, к чемпионату
мира по футболу в 2018 году
867 Субсидии бюджетным учреждениям
868 Обеспечение жителей Свердловской
области высокотехнологичной
медицинской помощью
869 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
870 Субсидии бюджетным учреждениям
871 Обеспечение эндопротезами
872 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
873 Финансовое обеспечение медицинской
деятельности, связанной с
донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки)
874 Субсидии бюджетным учреждениям
875 Подпрограмма «Медико-социальная
реабилитация»
876 Медицинская реабилитация
877 Субсидии бюджетным учреждениям
878 Субсидии автономным учреждениям
879 Подпрограмма «Оказание
паллиативной помощи»
880 Оказание паллиативной помощи
881 Субсидии бюджетным учреждениям
882 Субсидии автономным учреждениям
883 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
884 Мероприятия, направленные на
поддержку старшего поколения в
Свердловской области
885 Субсидии бюджетным учреждениям
886 Амбулаторная помощь
887 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
888 Подпрограмма «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи»
889 Финансовое обеспечение закупок
диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека, в том числе
в сочетании с вирусами гепатитов B
и (или) C
890 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
891 Информирование о факторах риска
развития заболеваний, мотивация к
ведению здорового образа жизни
социально ориентированными
некоммерческими организациями
892 Субсидии автономным учреждениям
893 Финансовое обеспечение реализации
мероприятий по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов B и C, в том
числе с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально
ориентированных некоммерческих
организаций
894 Субсидии бюджетным учреждениям
895 Приобретение модульных
фельдшерско-акушерских пунктов
896 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
897 Оказание первичной медикосанитарной помощи, осуществление
санитарно-гигиенического
просвещения населения
898 Субсидии бюджетным учреждениям
899 Субсидии автономным учреждениям
900 Подготовка зданий и помещений
медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, к чемпионату
мира по футболу в 2018 году
901 Субсидии бюджетным учреждениям
902 Субсидии автономным учреждениям
903 Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной,
медицинской помощи»
904 Финансовое обеспечение
закупок диагностических средств
для выявления, определения
чувствительности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения
лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, а также
медицинских изделий в соответствии
со стандартом оснащения
905 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
906 Подпрограмма «Охрана здоровья
матери и ребенка»
907 Оказание медицинской помощи детям
908 Субсидии бюджетным учреждениям
909 Субсидии автономным учреждениям
910 Мероприятия по выявлению
врожденных и наследственных
заболеваний у детей –
аудиологический скрининг
911 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
912 Проведение неонатального скрининга
на пять скринируемых заболеваний
913 Субсидии бюджетным учреждениям
914 Мероприятия по пренатальной
(дородовой) диагностике нарушений
развития ребенка
915 Субсидии бюджетным учреждениям
916 Профилактика отказов при рождении
детей с нарушением развития
социально ориентированными
некоммерческими организациями
917 Субсидии бюджетным учреждениям
918 Подпрограмма «Медико-социальная
реабилитация»
919 Медицинская реабилитация лиц с
социально значимыми заболеваниями
социально ориентированными
некоммерческими организациями
920 Субсидии автономным учреждениям
921 Подпрограмма «Оказание
паллиативной помощи»
922 Оказание паллиативной помощи
923 Субсидии бюджетным учреждениям
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924 Субсидии автономным учреждениям
925 Подпрограмма «Меры социальной
поддержки, обеспечение
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
продуктами лечебного питания
отдельных категорий граждан»
926 Меры социальной поддержки по
лекарственному обеспечению в
специализированных кабинетах
медицинских организаций граждан,
проживающих в Свердловской области
и страдающих социально значимыми
заболеваниями
927 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
928 Меры социальной поддержки по
лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Свердловской области, включая
обеспечение граждан, страдающих
социально значимыми заболеваниями,
по рецептам врачей
929 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
930 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
931 Осуществление отдельных
полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
932 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
933 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
934 Осуществление отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения
населения закрытых административнотерриториальных образований,
обслуживаемых лечебными
учреждениями, находящимися в
ведении Федерального медикобиологического агентства, за счет
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
935 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
936 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 детейинвалидов за счет межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета
937 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
938 Меры по организации обеспечения
граждан, проживающих
в Свердловской области,
лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности
939 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
940 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
941 Обеспечение условий доступности
приоритетных объектов и услуг в
Свердловской области в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения
942 Субсидии бюджетным учреждениям
943 Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов
944 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
945 Подпрограмма «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи»
946 Оказание первичной медикосанитарной помощи, осуществление
санитарно-гигиенического
просвещения населения
947 Субсидии бюджетным учреждениям
948 Субсидии автономным учреждениям
949 Подготовка зданий и помещений
медицинских организаций,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь, к чемпионату
мира по футболу в 2018 году
950 Субсидии бюджетным учреждениям
951 Скорая медицинская помощь
952 Государственная программа
Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской
области до 2024 года»
953 Подпрограмма «Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи»
954 Приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную
собственность для организации
подстанции скорой медицинской
помощи в микрорайоне
«Академический» города
Екатеринбурга
955 Бюджетные инвестиции
956 Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной,
медицинской помощи»
957 Приобретение и оснащение
санитарного автотранспорта
958 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
959 Организация оказания скорой
медицинской помощи, в том числе
скорой специализированной помощи
960 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
961 Субсидии бюджетным учреждениям
962 Субсидии автономным учреждениям
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963 Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов
964 Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
965 Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
966 Мероприятия по закупке тест-систем,
лейкофильтров, реагентов, расходных
материалов для службы крови
967 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
968 Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи»
969 Организация обеспечения донорской
кровью
и (или) ее компонентами
970 Субсидии бюджетным учреждениям
971 Пропаганда донорства крови и ее
компонентов социально ориентированными
некоммерческими организациями
972 Субсидии бюджетным учреждениям
973 Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
974 Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
975 Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
976 Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика
977 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
978 Мероприятия по предупреждению эпидемий
и ликвидации их последствий
979 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
980 Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи»
981 Финансовое обеспечение закупок
диагностических средств для выявления,
определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом
с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, а также
медицинских изделий в соответствии со
стандартом оснащения
982 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
983 Прикладные научные исследования в
области здравоохранения
984 Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
985 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
986 Научные исследования в сфере охраны
здоровья
987 Субсидии бюджетным учреждениям
988 Субсидии автономным учреждениям
989 Другие вопросы в области здравоохранения
990 Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
991 Подпрограмма «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи»
992 Комплексные меры противодействия
распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании на территории
Свердловской области
993 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
994 Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи»
995 Обеспечение жителей Свердловской
области специализированной медицинской
помощью
996 Субсидии бюджетным учреждениям
997 Проведение исследований позитронноэмиссионной томографии медицинскими
организациями, участвующими в
реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Свердловской области
998 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
999 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и
ребенка»
1000 Финансовое обеспечение деятельности
организаций круглосуточного пребывания
детей
1001 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1002 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1003 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1004 Подпрограмма «Кадровое обеспечение
здравоохранения Свердловской области»
1005 Подготовка специалистов с высшим
образованием для удовлетворения кадровой
потребности учреждений здравоохранения
Свердловской области
1006 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1007 Ежемесячная денежная компенсация части
расходов на оплату жилого помещения
по договору найма (поднайма) жилых
помещений отдельным категориям граждан
из числа медицинских работников
1008 Субсидии бюджетным учреждениям
1009 Субсидии автономным учреждениям
1010 Подпрограмма «Меры социальной
поддержки, обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, продуктами лечебного питания
отдельных категорий граждан»
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документы
(Продолжение. Начало на 1—25-й стр.).
1011 Финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные
с обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
1012 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1013 Проведение экспертизы качества
лекарственных средств, изготавливаемых
аптеками
1014 Субсидии бюджетным учреждениям
1015 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
1016 Мероприятия по обеспечению
оборудованием государственных
медицинских организаций
1017 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1018 Прочие централизованные мероприятия
1019 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1020 Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской
области
1021 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1022 Поощрение на конкурсной основе сельских
поселений – победителей конкурса
«Трезвое село»
1023 Иные межбюджетные трансферты
1024 Подпрограмма «Обязательное медицинское
страхование»
1025 Дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования
1026 Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
1027 Дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской
помощи в муниципальных учреждениях
здравоохранения города Екатеринбурга
в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования
1028 Иные межбюджетные трансферты
1029 Подпрограмма «Осуществление переданных
государственных полномочий Свердловской
области по организации оказания
медицинской помощи»
1030 Финансовое обеспечение переданных
государственных полномочий Свердловской
области по организации оказания
медицинской помощи
1031 Субвенции
1032 Реализация мер по поэтапному повышению
средней заработной платы медицинских
работников муниципальных учреждений
здравоохранения города Екатеринбурга
в рамках переданных государственных
полномочий Свердловской области по
организации оказания медицинской помощи
1033 Иные межбюджетные трансферты
1034 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
1035 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1036 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1037 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1038 Исполнение судебных актов
1039 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1040 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат) при
осуществлении полномочий Российской
Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской
области, за счет средств областного
бюджета
1041 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1042 Финансовое обеспечение государственных
организаций, обеспечивающих деятельность
государственных медицинских организаций,
подведомственных Министерству
здравоохранения Свердловской области
1043 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1044 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1045 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1046 Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
1047 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1048 Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении»
1049 Создание и сопровождение единого
информационного пространства для
увеличения доли медицинских организаций,
использующих единую национальную
систему электронных медицинских карт
1050 Субсидии бюджетным учреждениям
1051 Формирование и ведение первичных
медицинских документов в электронной
форме
1052 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1053 Усовершенствование, доработка и
сопровождение централизованных сервисов
в части расписаний амбулаторных приемов
медицинских специалистов в рамках
первичной медико-санитарной помощи
1054 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1055 Внедрение и сопровождение
информационной системы диспетчеризации
и мониторинга санитарного автотранспорта
1056 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1057 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1058 Социальное обеспечение населения
1059 Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
1060 Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи»
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1061 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
1062 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1063 Подпрограмма «Кадровое обеспечение
здравоохранения Свердловской области»
1064 Государственная поддержка
медицинских работников, поступивших
на работу в областные государственные
и муниципальные учреждения
здравоохранения Свердловской области
1065 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1066 Осуществление единовременных
компенсационных выплат отдельным
категориям медицинских работников
за счет межбюджетных трансфертов из
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области
1067 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1068 Осуществление единовременных
компенсационных выплат отдельным
категориям медицинских работников
1069 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1070 Подпрограмма «Меры социальной
поддержки, обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, продуктами лечебного питания
отдельных категорий граждан»
1071 Меры социальной поддержки по
обеспечению проживающих в
Свердловской области больных целиакией
специализированными продуктами
лечебного питания
1072 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1073 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
1074 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1075 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»
1076 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1077 Меры социальной поддержки по
обеспечению отдельных категорий граждан
протезно-ортопедическими изделиями
в соответствии с Законом Свердловской
области «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области»
1078 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1079 Субсидии бюджетным учреждениям
1080 Обеспечение бесплатного изготовления и
ремонта зубных протезов в соответствии
с Законом Свердловской области «О
социальной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не
повлекшие инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в
период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конфликта»
1081 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1082 Обеспечение бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов отдельным
категориям ветеранов в соответствии
с Законом Свердловской области «О
социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»
1083 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1084 Обеспечение бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов для
тружеников тыла в соответствии с Законом
Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской
области»
1085 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1086 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»
1087 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1088 Подпрограмма «Обязательное медицинское
страхование»
1089 Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
1090 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1091 Охрана семьи и детства
1092 Государственная программа Свердловской
области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2024 года»
1093 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере здравоохранения Свердловской
области»
1094 Предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, мер
социальной поддержки
1095 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1096 Министерство культуры Свердловской
области
1097 ОБРАЗОВАНИЕ
1098 Общее образование
1099 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1100 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере культуры и искусства»
1101 Организация предоставления среднего
профессионального образования
1102 Субсидии бюджетным учреждениям
1103 Дополнительное образование детей
1104 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1105 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере культуры и искусства»
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1106 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
1107 Иные межбюджетные трансферты
1108 Среднее профессиональное образование
1109 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1110 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере культуры и искусства»
1111 Организация предоставления среднего
профессионального образования
1112 Субсидии бюджетным учреждениям
1113 Обеспечение мероприятий по укреплению
и развитию материально-технической
базы государственных профессиональных
образовательных организаций
1114 Субсидии бюджетным учреждениям
1115 Субсидии автономным учреждениям
1116 Ремонт фасадов зданий государственных
профессиональных образовательных
организаций Свердловской области в
рамках подготовки к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу
1117 Субсидии бюджетным учреждениям
1118 Предоставление субсидий государственным
профессиональным организациям
Свердловской области на организацию
адресной поддержки творчески одаренных
детей и молодежи, направленной на
создание благоприятных условий для их
обучения и развития способностей
1119 Субсидии бюджетным учреждениям
1120 Молодежная политика
1121 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1122 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере культуры и искусства»
1123 Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в Свердловской области
1124 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1125 Другие вопросы в области образования
1126 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1127 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере культуры и искусства»
1128 Выплата премий, стипендий в сфере
образования
1129 Стипендии
1130 Премии и гранты
1131 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
1132 Культура
1133 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1134 Подпрограмма «Развитие культуры и
искусства»
1135 Организация деятельности государственных
музеев, приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
1136 Субсидии бюджетным учреждениям
1137 Субсидии автономным учреждениям
1138 Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение
библиотечных фондов государственных
библиотек
1139 Субсидии бюджетным учреждениям
1140 Субсидии автономным учреждениям
1141 Организация деятельности учреждений
культуры и искусства культурно-досуговой
сферы
1142 Субсидии бюджетным учреждениям
1143 Субсидии автономным учреждениям
1144 Организация деятельности государственных
театров и концертных организаций
1145 Субсидии автономным учреждениям
1146 Модернизация и укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений культуры, оснащение
современными системами и средствами
обеспечения сохранности и безопасности
фондов, людей и зданий
1147 Субсидии бюджетным учреждениям
1148 Субсидии автономным учреждениям
1149 Реализация мероприятий в сфере культуры
и искусства, в том числе культурно-массовых
мероприятий (фестивалей, смотров,
конкурсов), направленных на поддержку
самодеятельного художественного
творчества, проведение творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей) для
детей
1150 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1151 Субсидии бюджетным учреждениям
1152 Субсидии автономным учреждениям
1153 Расширение спектра передвижных услуг в
сфере культуры и искусства
1154 Субсидии автономным учреждениям
1155 Государственная поддержка производства
документальных фильмов социально
значимой тематики, анимационных и
короткометражных фильмов для семейной
аудитории
1156 Субсидии автономным учреждениям
1157 Предоставление грантов Губернатора
Свердловской области учреждениям
культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и
автономным некоммерческим организациям,
осуществляющим культурную деятельность
на территории Свердловской области
1158 Иные межбюджетные трансферты
1159 Субсидии автономным учреждениям
1160 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1161 Предоставление государственной
поддержки в форме субсидий
некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, в сфере
культуры
1162 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1163 Выплата премий, стипендий в сфере
культуры и искусства
1164 Премии и гранты
1165 Выплата денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских
поселений Свердловской области, и лучшим
работникам муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях
сельских поселений Свердловской области
1166 Субсидии
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1167 Проведение ремонтных работ в зданиях
и помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие требованиям
норм пожарной безопасности и санитарного
законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием,
музыкальным оборудованием, инвентарем и
музыкальными инструментами
1168 Субсидии
1169 Информатизация муниципальных
библиотек, в том числе комплектование
книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение
(подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования
и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
1170 Субсидии
1171 Реализация мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
1172 Субсидии бюджетным учреждениям
1173 Субсидии автономным учреждениям
1174 Реализация мероприятий в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
1175 Субсидии бюджетным учреждениям
1176 Субсидии федеральному казенному
предприятию для осуществления
капитального ремонта зданий, в
которых размещается Екатеринбургский
государственный цирк
1177 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1178 Оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием
для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием
1179 Субсидии
1180 Реализация мероприятий, направленных на
укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России,
проживающих в Свердловской области
1181 Субсидии бюджетным учреждениям
1182 Субсидии автономным учреждениям
1183 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1184 Ремонт фасадов зданий государственных
учреждений культуры Свердловской
области в рамках подготовки к проведению
в 2018 году чемпионата мира по футболу
1185 Субсидии бюджетным учреждениям
1186 Субсидии автономным учреждениям
1187 Субсидии на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в
городах с численностью населения до 300
тысяч человек
1188 Субсидии
1189 Проведение работ по установке
скульптурной композиции «Маски скорби»
Э.Неизвестного в городе Екатеринбурге
1190 Иные межбюджетные трансферты
1191 Реализация мер по поэтапному повышению
средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры
1192 Субсидии
1193 Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
1194 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1195 Подпрограмма «Развитие культуры и
искусства»
1196 Обеспечение мероприятий по реализации
мер в области профилактики терроризма
и экстремизма, противодействия
распространению наркомании, алкоголизма
и токсикомании, профилактики
правонарушений на территории
Свердловской области
1197 Субсидии бюджетным учреждениям
1198 Субсидии автономным учреждениям
1199 Реализация мероприятий в сфере культуры,
направленных на патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области
1200 Субсидии бюджетным учреждениям
1201 Субсидии автономным учреждениям
1202 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1203 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1204 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1205 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1206 Методическая работа в сфере культуры и
художественного образования
1207 Субсидии бюджетным учреждениям
1208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1209 Социальное обеспечение населения
1210 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1211 Подпрограмма «Развитие культуры и
искусства»
1212 Выплата ежемесячного пособия
профессиональным творческим работникам
– ветеранам Свердловской области
1213 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1214 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1215 Единовременное пособие на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим
на работу в областные государственные и
муниципальные организации Свердловской
области
1216 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1217 Охрана семьи и детства
1218 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1219 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере культуры и искусства»
1220 Организация предоставления среднего
профессионального образования
1221 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1222 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1223 Периодическая печать и издательства
1224 Государственная программа Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
1225 Подпрограмма «Развитие культуры и
искусства»
1226 Издание региональных журналов
1227 Субсидии бюджетным учреждениям
1228 Субсидии автономным учреждениям
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1229 Министерство социальной политики
Свердловской области
1230 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1231 Другие общегосударственные вопросы
1232 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1233 Подпрограмма «Развитие человеческого
потенциала, повышение уровня социальной
защищенности населения»
1234 Пенсионное обеспечение государственных
гражданских служащих Свердловской
области в соответствии с Законом
Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы
Свердловской области»
1235 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1236 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1237 ОБРАЗОВАНИЕ
1238 Среднее профессиональное образование
1239 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1240 Подпрограмма «Повышение качества и
доступности социального обслуживания.
Обеспечение соответствия системы
социальных услуг современной структуре
потребностей общества»
1241 Оказание услуг (выполнение работ) по
обучению инвалидов
1242 Субсидии бюджетным учреждениям
1243 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
1244 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1245 Подпрограмма «Повышение качества и
доступности социального обслуживания.
Обеспечение соответствия системы
социальных услуг современной структуре
потребностей общества»
1246 Оказание услуг (выполнение работ) по
обучению инвалидов
1247 Субсидии бюджетным учреждениям
1248 Молодежная политика
1249 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1250 Подпрограмма «Счастливая семья»
1251 Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в Свердловской области
1252 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1253 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1254 Социальное обслуживание населения
1255 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1256 Подпрограмма «Повышение качества и
доступности социального обслуживания.
Обеспечение соответствия системы
социальных услуг современной структуре
потребностей общества»
1257 Капитальные вложения в объекты
капитального строительства
государственной собственности
Свердловской области в соответствии
с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов рублей
1258 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
1259 Оказание услуг (выполнение работ) по
социальному обслуживанию в стационарной
форме
1260 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1261 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1262 Субсидии бюджетным учреждениям
1263 Субсидии автономным учреждениям
1264 Исполнение судебных актов
1265 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1266 Оказание услуг (выполнение работ) по
социальному обслуживанию семьи и детей
1267 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1268 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1269 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1270 Субсидии бюджетным учреждениям
1271 Субсидии автономным учреждениям
1272 Исполнение судебных актов
1273 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1274 Укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания
населения Свердловской области
1275 Субсидии автономным учреждениям
1276 Укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания
населения Свердловской области за счет
субсидии, предоставляемой Пенсионным
фондом Российской Федерации
1277 Субсидии автономным учреждениям
1278 Выплата компенсации поставщику или
поставщикам социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных
услуг Свердловской области, но не
участвуют в выполнении государственного
задания
1279 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1280 Оказание услуг (выполнение работ) по
социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста, инвалидов и лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию
1281 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1282 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1283 Субсидии бюджетным учреждениям
1284 Субсидии автономным учреждениям
1285 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1286 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1287 Реализация мероприятий по реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в рамках оказания социальных
услуг в организациях социального
обслуживания Свердловской области
1288 Субсидии автономным учреждениям
1289 Приобретение, ремонт, поверка,
обслуживание технических средств
реабилитации, адаптации и ухода для
оказания социальных услуг по временному
обеспечению техническими средствами
реабилитации, адаптации и ухода
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1290 Субсидии бюджетным учреждениям
1291 Субсидии автономным учреждениям
1292 Подпрограмма «Активное старшее
поколение»
1293 Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской
области
1294 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1295 Субсидии автономным учреждениям
1296 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
1297 Субсидии автономным учреждениям
1298 Обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров
1299 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1300 Обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров за счет
субсидии, предоставляемой Пенсионным
фондом Российской Федерации
1301 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1302 Непрограммные направления деятельности
1303 Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
1304 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1305 Социальное обеспечение населения
1306 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1307 Подпрограмма «Развитие человеческого
потенциала, повышение уровня социальной
защищенности населения»
1308 Выплата социального пособия на
погребение в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области «О
мерах по реализации Федерального закона
от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
1309 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1310 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1311 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»
1312 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1313 Единовременные пособия членам казачьих
обществ в соответствии с Законом
Свердловской области «О российском
казачестве на территории Свердловской
области»
1314 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1315 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1316 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»
1317 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1318 Единовременная денежная выплата в
связи с годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в
соответствии с Законом Свердловской
области «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»
1319 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1320 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1321 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»
1322 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1323 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1324 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»
1325 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1326 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1327 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»
1328 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1329 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
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1330 Предоставление один раз в два календарных
года при наличии медицинских показаний
одной бесплатной путевки на санаторнокурортное лечение либо выплата один
раз в два календарных года денежной
компенсации в размере 1000 рублей вместо
получения путевки на санаторно-курортное
лечение отдельным категориям ветеранов
в соответствии с Законом Свердловской
области «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»
1331 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1332 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»
1333 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1334 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»
1335 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1336 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1337 Ежегодная денежная компенсация
расходов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, в соответствии
с Законом Свердловской области «О
социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области»
1338 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1339 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1340 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»
1341 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1342 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»
1343 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1344 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1345 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»
1346 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1347 Предоставление один раз в два календарных
года при наличии медицинских показаний
одной бесплатной путевки на санаторнокурортное 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»
1348 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1349 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1350 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1351 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»
1352 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1353 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»
1354 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1355 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1356 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»
1357 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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1358 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1359 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»
1360 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1361 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1362 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»
1363 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1364 Ежегодное пособие на проезд по
территории Свердловской области на
всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном
сообщении для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к ведению
Российской Федерации
1365 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1366 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1367 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»
1368 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1369 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»
1370 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1371 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1372 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»
1373 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1374 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1375 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»
1376 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1377 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1378 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»
1379 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1380 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»
1381 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1382 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1383 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»
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1384 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1385 Компенсация расходов на оплату проезда
015 1003
(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»
1386 Иные закупки товаров, работ и услуг
015 1003
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1387 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1388 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»
1389 Иные закупки товаров, работ и услуг
015 1003
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1390 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1391 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»
1392 Иные закупки товаров, работ и услуг
015 1003
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1393 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1394 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 уголовноисполнительной системы либо органа
государственной безопасности»
015 1003
1395 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1396 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1397 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
1398 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1399 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1400 Государственные единовременные пособия
гражданам в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области
«Об осуществлении социальной
поддержки граждан при возникновении
поствакцинальных осложнений, вызванных
профилактическими прививками, не
включенными в национальный календарь
профилактических прививок и календарь
профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»
015 1003
1401 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1402 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1403 Ежемесячная денежная выплата ветеранам
труда Свердловской области в соответствии
с Законом Свердловской области «О
ветеранах труда Свердловской области»
015 1003
1404 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1405 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1406 Единовременное пособие работникам
добровольной пожарной охраны и
добровольным пожарным, а также членам
их семей в соответствии с Законом
Свердловской области «О добровольной
пожарной охране на территории
Свердловской области»
015 1003
1407 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1408 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1409 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
1410 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1411 Публичные нормативные социальные
015 1003
выплаты гражданам
015 1003
1412 Компенсация расходов, связанных с
приобретением протезов, протезноортопедических изделий, отдельным
категориям граждан в соответствии с
Законом Свердловской области «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области»
015 1003
1413 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1414 Социальные выплаты гражданам, кроме
015 1003
публичных нормативных социальных выплат
(Продолжение на 29-й стр.).
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1415 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»
1416 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1417 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1418 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»
1419 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1420 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1421 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»
1422 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1423 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1424 Обеспечение бесплатного проезда по
территории Свердловской области
на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в
междугородном сообщении лиц, которым
присвоено почетное звание Свердловской
области «Почетный гражданин
Свердловской области», в соответствии
с Законом Свердловской области «О
почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской
области»
1425 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1426 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»
1427 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1428 Социальное пособие в соответствии с
Законом Свердловской области «Об
оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и
предоставления социальных гарантий
отдельным категориям граждан в
Свердловской области»
1429 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1430 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1431 Компенсации отдельным категориям
граждан затрат на приобретение бытового
газа и на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к
газовым сетям
1432 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1433 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1434 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»
1435 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1436 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1437 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»
1438 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1439 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1440 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»
1441 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг

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)
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1442 Обеспечение бесплатного проезда по
территории Свердловской области на
железнодорожном и водном транспорте
в пригородном сообщении граждан в
соответствии с Законом Свердловской
области «О социальной защите
граждан, проживающих на территории
Свердловской области, получивших
увечье или заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении военной
службы или службы в органах внутренних
дел Российской Федерации в период
действия чрезвычайного положения либо
вооруженного конфликта»
1443 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1444 Единовременные пособия матерям,
награжденным знаком отличия
Свердловской области «Материнская
доблесть», в соответствии с Законом
Свердловской области «О знаке отличия
Свердловской области «Материнская
доблесть»
1445 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1446 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1447 Единовременное пособие на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим
на работу в областные государственные и
муниципальные организации Свердловской
области
1448 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1449 Единовременное пособие народным
дружинникам и членам их семей в
соответствии с Законом Свердловской
области
«О регулировании отдельных отношений,
связанных с участием граждан в охране
общественного порядка на территории
Свердловской области»
1450 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1451 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1452 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»
1453 Субвенции
1454 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»
1455 Субвенции
1456 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области в
соответствии с Законом Свердловской
области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг» в части компенсации отдельным
категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
1457 Субвенции
1458 Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию
радиации
1459 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1460 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1461 Осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
1462 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1463 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1464 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»
1465 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1466 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1467 Осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
1468 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1469 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1470 Субвенции
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1471 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»
1472 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1473 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1474 Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
1475 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1476 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1477 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1478 Социальная поддержка Героев
Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
1479 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1480 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1481 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1482 Подпрограмма «Доступная среда»
1483 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»
1484 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1485 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1486 Охрана семьи и детства
1487 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1488 Подпрограмма «Счастливая семья»
1489 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»
1490 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1491 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»
1492 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1493 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1494 Ежемесячное пособие на ребенка в
соответствии с Законом Свердловской
области «О ежемесячном пособии на
ребенка»
1495 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1496 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1497 Оплата в размере 50 процентов
стоимости проезда на железнодорожном
транспорте общего пользования в
пригородном сообщении для обучающихся
общеобразовательных организаций,
достигших возраста семи лет, а также
обучающихся по очной форме обучения
в профессиональных образовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования в
соответствии с Законом Свердловской
области «Об образовании в Свердловской
области»
1498 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1499 Субсидии на приобретение (строительство)
жилого помещения гражданам,
усыновившим (удочерившим) трех и более
детей
1500 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1501 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1502 Предоставление областного материнского
(семейного) капитала в соответствии с
Законом Свердловской области «Об
областном материнском (семейном)
капитале»
1503 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1504 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1505 Единовременная денежная выплата на
усыновленного (удочеренного) ребенка
в соответствии с Законом Свердловской
области «О единовременной денежной
выплате на усыновленного (удочеренного)
ребенка»
1506 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1507 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1508 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»
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1509 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1510 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1511 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»
1512 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1513 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1514 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его
заменяющему), воспитывающему ребенкаинвалида, в соответствии с Областным
законом «О защите прав ребенка»
1515 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1516 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1517 Возмещение расходов по проезду ребенка
и сопровождающего лица в областной
центр по направлению врача в соответствии
с Областным законом «О защите прав
ребенка»
1518 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1519 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1520 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»
1521 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1522 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»
1523 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1524 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1525 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»
1526 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1527 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1528 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»
1529 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1530 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1531 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»
1532 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1533 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»
1534 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1535 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1536 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»
1537 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1538 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1539 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
1540 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1541 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1542 Перевозка в пределах территории
Свердловской области
несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений

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)
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1543 Субсидии бюджетным учреждениям
1544 Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области
«О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
27.12.2010 № 1119
«О предоставлении субвенций из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
выплату единовременных пособий при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью»
1545 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1546 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1547 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»
1548 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1549 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1550 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
1551 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1552 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1553 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»
1554 Субсидии бюджетным учреждениям
1555 Другие вопросы в области социальной
политики
1556 Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1557 Подпрограмма «Развитие трехстороннего
партнерства: государство, бизнес, общество.
Развитие рынка социальных услуг»
1558 Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций,
реализующих социально значимые
проекты и осуществляющих мероприятия,
направленные на социальную поддержку
отдельных категорий граждан
1559 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1560 Прочие мероприятия по развитию
трехстороннего партнерства: государство,
бизнес, общество, и развитию рынка
социальных услуг
1561 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1562 Подпрограмма «Развитие человеческого
потенциала, повышение уровня социальной
защищенности населения»
1563 Организация и проведение
межрегиональной специализированной
выставки «Социальная поддержка и
реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Технические
средства, технологии, услуги»
1564 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1565 Премии и гранты
1566 Подпрограмма «Счастливая семья»
1567 Комплексные меры противодействия
распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании на территории
Свердловской области
1568 Субсидии автономным учреждениям
1569 Прочие мероприятия по созданию условий
для формирования семейной среды как
среды личностного саморазвития супругов,
воспитания и развития детей, повышению
престижа социально благополучной семьи
1570 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1571 Субсидии автономным учреждениям
1572 Подпрограмма «Доступная среда»
1573 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
1574 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1575 Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения
1576 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1577 Субсидии бюджетным учреждениям
1578 Субсидии автономным учреждениям
1579 Приобретение специальных устройств,
приспособлений, технических средств
реабилитации в целях создания условий
доступности для инвалидов-колясочников
жилых помещений, входных групп в жилых
домах
1580 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1581 Формирование и совершенствование
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Свердловской области
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1582 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1583 Субсидии автономным учреждениям
1584 Оснащение организаций, осуществляющих
социальную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным
и абилитационным оборудованием,
компьютерной техникой и оргтехникой
1585 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1586 Субсидии бюджетным учреждениям
1587 Субсидии автономным учреждениям
1588 Подпрограмма «Активное старшее
поколение»
1589 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
1590 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
1591 Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской
области
1592 Премии и гранты
1593 Мероприятия по организации оздоровления
и отдыха отдельных категорий граждан
1594 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1595 Прочие мероприятия, посвященные
памятным датам и событиям
1596 Субсидии автономным учреждениям
1597 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2024 года»
1598 Обеспечение деятельности
государственного казенного учреждения
Свердловской области «Областной
информационно-расчетный центр»
1599 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1600 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1601 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1602 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1603 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1604 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1605 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
1606 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1607 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1608 Исполнение судебных актов
1609 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1610 Министерство физической культуры и
спорта Свердловской области
1611 ОБРАЗОВАНИЕ
1612 Общее образование
1613 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1614 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере физической культуры и спорта в
Свердловской области»
1615 Организация предоставления общего
образования и создание условий для
содержания детей в государственных
образовательных организациях
1616 Субсидии автономным учреждениям
1617 Дополнительное образование детей
1618 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1619 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере физической культуры и спорта в
Свердловской области»
1620 Организация предоставления
дополнительного образования детей
в государственных организациях
дополнительного образования спортивной
направленности
1621 Субсидии автономным учреждениям
1622 Поддержка организаций спортивной
направленности в сфере образования по
адаптивной физической культуре и спорту
Свердловской области
1623 Субсидии
1624 Субсидии автономным учреждениям
1625 Обеспечение физической и
информационной доступности
государственных образовательных
учреждений
1626 Субсидии автономным учреждениям
1627 Реализация мероприятий по реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
1628 Субсидии автономным учреждениям
1629 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
объектов спорта государственной
собственности Свердловской области»
1630 Капитальные вложения в объекты
капитального строительства
государственной собственности
Свердловской области в соответствии
с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов рублей
1631 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
1632 Среднее профессиональное образование
1633 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1634 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере физической культуры и спорта в
Свердловской области»
1635 Организация предоставления среднего
профессионального образования
1636 Субсидии автономным учреждениям
1637 Молодежная политика
1638 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1639 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере физической культуры и спорта в
Свердловской области»
1640 Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в Свердловской области
1641 Субсидии автономным учреждениям
1642 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1643 Социальное обеспечение населения
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1644 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1645 Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области»
1646 Денежное содержание, в том числе
пожизненное, выдающимся спортсменам и
работникам физической культуры и спорта
1647 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1648 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1649 Массовый спорт
1650 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1651 Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области»
1652 Организация предоставления услуг
(выполнения работ) в сфере физической
культуры и спорта
1653 Субсидии автономным учреждениям
1654 Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения в Свердловской
области
1655 Субсидии автономным учреждениям
1656 Субсидии на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
1657 Субсидии
1658 Создание спортивных площадок (оснащение
спортивным оборудованием) для занятий
уличной гимнастикой
1659 Субсидии
1660 Поддержка частных образовательных
организаций в целях подготовки
спортсменов и их участия в спортивных
соревнованиях
1661 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1662 Поддержка учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической
культуре и спорту Свердловской области
1663 Субсидии автономным учреждениям
1664 Проведение спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий для всех
категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья
1665 Субсидии автономным учреждениям
1666 Реализация комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового
образа жизни
1667 Субсидии автономным учреждениям
1668 Спорт высших достижений
1669 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1670 Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта в Свердловской области»
1671 Организация предоставления услуг
(выполнения работ) в сфере физической
культуры и спорта
1672 Субсидии автономным учреждениям
1673 Субсидии фонду «Фонд поддержки спорта
высших достижений в Свердловской
области» на развитие физической культуры
и спорта
1674 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1675 Стипендии спортсменам и тренерам,
достигшим высоких спортивных результатов
на соревнованиях международного и
российского уровней
1676 Иные выплаты населению
1677 Оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации
1678 Субсидии автономным учреждениям
1679 Проведение спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий для всех
категорий граждан, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья
1680 Субсидии автономным учреждениям
1681 Реализация комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового
образа жизни
1682 Субсидии автономным учреждениям
1683 Денежное вознаграждение спортсменам и
тренерам, достигшим высоких спортивных
результатов на Олимпийских играх,
Паралимпийских играх и Сурдлимпийских
играх
1684 Премии и гранты
1685 Финансовое обеспечение мероприятий по
организации и подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году
1686 Субсидии автономным учреждениям
1687 Приобретение оборудования для
обслуживания травяных газонов
тренировочных площадок к чемпионату
мира по футболу в 2018 году
1688 Субсидии автономным учреждениям
1689 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере физической культуры и спорта в
Свердловской области»
1690 Организация предоставления услуг
(выполнения работ) в сфере физической
культуры и спорта, осуществляемых
образовательными учреждениями
1691 Субсидии автономным учреждениям
1692 Непрограммные направления деятельности
1693 Возврат в федеральный бюджет средств в
соответствии с правилами предоставления
межбюджетных субсидий
1694 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1695 Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
1696 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1697 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
1698 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1699 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1700 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1701 Исполнение судебных актов
1702 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1703 Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской области
1704 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1705 Общеэкономические вопросы
1706 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2024
года»

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)
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1707 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2024
года»
1708 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1709 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1710 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1711 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1712 Проведение государственной экологической
экспертизы
1713 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1714 Водное хозяйство
1715 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2024
года»
1716 Подпрограмма «Развитие
водохозяйственного комплекса
Свердловской области»
1717 Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений
1718 Субсидии
1719 Осуществление переданных Российской
Федерацией отдельных полномочий в
области водных отношений
1720 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1721 Другие вопросы в области национальной
экономики
1722 Непрограммные направления деятельности
1723 Возврат в федеральный бюджет средств в
соответствии с правилами предоставления
межбюджетных субсидий
1724 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1725 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1726 Экологический контроль
1727 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2024
года»
1728 Подпрограмма «Экологическая
безопасность Свердловской области»
1729 Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере экологического
мониторинга и контроля
1730 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1731 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1732 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1733 Сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод
1734 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2024
года»
1735 Подпрограмма «Экологическая
безопасность Свердловской области»
1736 Предупреждение чрезвычайных ситуаций
регионального и межмуниципального
характера, возникающих при осуществлении
обращения с отходами производства и
потребления
1737 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1738 Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере предупреждения
чрезвычайных ситуаций регионального
и межмуниципального характера,
возникающих при осуществлении
обращения с отходами производства
1739 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1740 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1741 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1742 Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
1743 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2024
года»
1744 Подпрограмма «Экологическая
безопасность Свердловской области»
1745 Осуществление экологического
просвещения населения
1746 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1747 Обеспечение охраны, развития и сохранение
биологического разнообразия объектов
животного мира особо охраняемых
природных территорий областного значения
1748 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1749 Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере охраны и развития
особо охраняемых природных территорий
областного значения
1750 Субсидии бюджетным учреждениям
1751 Изыскание источников водоснабжения за
счет подземных вод
1752 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1753 Охрана окружающей среды и
природопользование
1754 Субсидии
1755 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
1756 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на
территории Свердловской области до 2024
года»
1757 Подпрограмма «Экологическая
безопасность Свердловской области»
1758 Осуществление экологического и
радиационного мониторинга
1759 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1760 Министерство промышленности и науки
Свердловской области
1761 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1762 Общеэкономические вопросы
1763 Государственная программа Свердловской
области «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до
2024 года»
1764 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до
2024 года»
1765 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1766 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
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1767 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1768 Подпрограмма «Новые рынки»
1769 Организация подготовки и проведения
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий
1770 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1771 Другие вопросы в области национальной
экономики
1772 Государственная программа Свердловской
области «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до
2024 года»
1773 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до
2024 года»
1774 Обеспечение реализации государственной
программы, организация и проведение
независимой научно-технической
экспертизы конкурсных заявок и отчетов
организаций, в том числе финансирование
организационно-технических мероприятий
по сопровождению конкурсов в
соответствии с мероприятиями
1775 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1776 Подпрограмма «Новые рынки»
1777 Премии Губернатора Свердловской области
лицам, которым присвоены специальные
звания «Мастер народных художественных
промыслов» и «Хранитель народных
художественных промыслов Свердловской
области»
1778 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1779 Премии и гранты
1780 Подпрограмма «Высокая
производительность базовых отраслей»
1781 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
1782 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1783 Субсидия фонду «Фонд технологического
развития промышленности Свердловской
области» на предоставление финансовой
поддержки субъектам промышленной
деятельности
1784 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1785 Подпрограмма «Уральский технополис»
1786 Предоставление субсидий резидентам
технопарков в Свердловской области
на возмещение затрат, связанных
с производством и реализацией
инновационной продукции
1787 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1788 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
1789 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1790 Предоставление премий Губернатора
Свердловской области молодым ученым
1791 Премии и гранты
1792 Субсидии фонду «Екатеринбургский
общественный Научный Демидовский
фонд» на осуществление мероприятий по
поддержке научной и научно-технической
деятельности
1793 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1794 Реализация проекта «Славим человека
труда»
1795 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1796 Премии и гранты
1797 Организация и проведение Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills
1798 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1799 Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной собственности
Свердловской области в соответствии
с инвестиционными проектами сметной
стоимостью не более 500 миллионов рублей
1800 Бюджетные инвестиции
1801 Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей
Свердловской области
1802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1803 Судебная система
1804 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение деятельности
мировых судей Свердловской области до
2020 года»
1805 Обеспечение деятельности аппаратов судов
1806 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1807 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1808 Исполнение судебных актов
1809 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1810 Проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия – здания,
расположенного по адресу: город
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 56,
для размещения мировых судей
1811 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1812 Другие общегосударственные вопросы
1813 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение деятельности
мировых судей Свердловской области до
2020 года»
1814 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
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1815 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1816 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1817 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1818 Оказание услуг государственными
учреждениями Свердловской области в
сфере оказания бесплатной юридической
помощи
1819 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1820 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1821 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1822 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области
1823 Субвенции
1824 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
созданию административных комиссий
1825 Субвенции
1826 Материально-техническое и финансовое
обеспечение оказания юридическими
консультациями юридической помощи
в труднодоступных и малонаселенных
местностях Свердловской области
1827 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1828 Оплата услуг адвокатам, оказывающим
юридическую помощь бесплатно гражданам
Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области
1829 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
1830 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1831 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1832 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1833 Исполнение судебных актов
1834 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1835 Управление архивами Свердловской
области
1836 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1837 Другие общегосударственные вопросы
1838 Государственная программа Свердловской
области «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и
использованию архивных документов,
находящихся в государственной
собственности Свердловской области, до
2020 года»
1839 Организация деятельности государственных
архивов
1840 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
1841 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1842 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1843 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1844 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1845 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1846 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1847 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1848 Создание автоматизированной
информационной системы по документам
Архивного фонда Российской Федерации,
находящимся в государственной
собственности Свердловской области
1849 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1850 Осуществление государственных
полномочий органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся
к государственной собственности
Свердловской области
1851 Субвенции
1852 Реализация мер по поэтапному повышению
средней заработной платы работников
муниципальных архивных учреждений
1853 Субсидии
1854 Счетная палата Свердловской области
1855 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1856 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
1857 Непрограммные направления деятельности
1858 Председатель Счетной палаты Свердловской
области и его заместитель
1859 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1860 Аудиторы Счетной палаты Свердловской
области
1861 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1862 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1863 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1864 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1865 Исполнение судебных актов
1866 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1867 Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
1868 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1869 Общеэкономические вопросы
1870 Государственная программа Свердловской
области «Осуществление государственного
регулирования цен (тарифов) на территории
Свердловской области до 2024 года»
1871 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1872 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1873 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1874 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1875 Подключение Региональной энергетической
комиссии Свердловской области к системе
видеоконференцсвязи Правительства
Свердловской области
1876 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1877 Министерство международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области
1878 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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)
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1879 Другие общегосударственные вопросы
1880 Государственная программа Свердловской
области «Развитие международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2024 года»
1881 Организация подписки объединений
соотечественников за рубежом на
периодические издания на языках народов
России
1882 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1883 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1884 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1885 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1886 ОБРАЗОВАНИЕ
1887 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
1888 Государственная программа Свердловской
области «Развитие международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2024 года»
1889 Обеспечение реализации мероприятий
Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской
Федерации в Свердловской области
1890 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1891 Избирательная комиссия Свердловской
области
1892 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1893 Обеспечение проведения выборов и
референдумов
1894 Непрограммные направления деятельности
1895 Проведение выборов и референдумов
1896 Специальные расходы
1897 Члены избирательных комиссий в
Свердловской области
1898 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1899 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
1900 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1901 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1902 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
1903 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1904 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1905 Уставный Суд Свердловской области
1906 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1907 Судебная система
1908 Непрограммные направления деятельности
1909 Судьи
1910 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1911 Обеспечение деятельности аппаратов судов
1912 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1913 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1914 Социальные гарантии судьям
1915 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1916 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1917 Пенсионное обеспечение
1918 Непрограммные направления деятельности
1919 Пожизненное содержание судей
1920 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
1921 Администрация Восточного
управленческого округа Свердловской
области
1922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1923 Другие общегосударственные вопросы
1924 Непрограммные направления деятельности
1925 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
1926 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1927 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1928 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1929 Администрация Южного
управленческого округа Свердловской
области
1930 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1931 Другие общегосударственные вопросы
1932 Непрограммные направления деятельности
1933 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
1934 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1935 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1936 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1937 Администрация Горнозаводского
управленческого округа Свердловской
области
1938 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1939 Другие общегосударственные вопросы
1940 Непрограммные направления деятельности
1941 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
1942 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1943 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1944 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1945 Администрация Западного
управленческого округа Свердловской
области
1946 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1947 Другие общегосударственные вопросы
1948 Непрограммные направления деятельности
1949 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
1950 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1951 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1952 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1953 Администрация Северного
управленческого округа Свердловской
области
1954 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1955 Другие общегосударственные вопросы
1956 Непрограммные направления деятельности
1957 Обеспечение деятельности государственных
органов (территориальные органы)
1958 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1959 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1960 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1961 Управление записи актов гражданского
состояния Свердловской области
1962 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1963 Органы юстиции
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1964 Государственная программа Свердловской
области «Развитие деятельности по
государственной регистрации актов
гражданского состояния в Свердловской
области до 2020 года»
1965 Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
1966 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1967 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1968 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1969 Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области
1970 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1971 Миграционная политика
1972 Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
1973 Подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом»
1974 Мероприятия по информационному
обеспечению реализации на территории
Свердловской области Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
1975 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1976 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
1977 Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
1978 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
1979 Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
1980 Возмещение участникам Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, переселившимся
в Свердловскую область, затрат на уплату
государственной пошлины за выдачу
свидетельства о признании документа
иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, или
свидетельства о признании документа
иностранного государства об ученой степени,
или документа иностранного государства об
ученом звании
1981 Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
1982 Оказание участникам Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, переселившимся
в Свердловскую область, поддержки
в осуществлении малого и среднего
предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств
1983 Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
1984 Предоставление единовременной выплаты
участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом, переселившимся в Свердловскую
область и являющимся студентами
профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования, расположенных на
территории Свердловской области, либо
имеющим ученую степень или ученое звание
1985 Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
1986 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1987 Общеэкономические вопросы
1988 Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
1989 Подпрограмма «Содействие занятости
населения»
1990 Содействие гражданам в поиске подходящей
работы
1991 Субсидии автономным учреждениям
1992 Вовлечение инвалидов в трудовую
деятельность
1993 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
1994 Информирование о положении на рынке
труда
1995 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1996 Субсидии автономным учреждениям
1997 Организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест
1998 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1999 Субсидии автономным учреждениям
2000 Содействие самозанятости безработных
граждан
2001 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2002 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2003 Создание системы повышения квалификации
специалистов-профконсультантов
учреждений службы занятости населения
Свердловской области
2004 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
2005 Субсидии автономным учреждениям
2006 Подпрограмма «Профессиональное
обучение, профессиональная ориентация,
психологическая поддержка и социальная
адаптация на рынке труда»
2007 Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан
2008 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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(Продолжение на 33-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—32-й стр.).
2009 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2010 Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет
2011 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2012 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2013 Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование незанятых граждан, которым
назначена страховая пенсия по старости
2014 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2015 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2016 Организация профессиональной ориентации
граждан
2017 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2018 Субсидии автономным учреждениям
2019 Психологическая поддержка безработных
граждан
2020 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2021 Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда
2022 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2023 Подпрограмма «Организация общественных
работ и занятости граждан, испытывающих
трудности в поиске работы»
2024 Организация проведения оплачиваемых
общественных работ
2025 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2026 Иные выплаты населению
2027 Субсидии автономным учреждениям
2028 Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы
2029 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2030 Иные выплаты населению
2031 Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет
2032 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2033 Иные выплаты населению
2034 Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
2035 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2036 Иные выплаты населению
2037 Содействие в трудоустройстве незанятых
многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов
2038 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2039 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
2040 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2041 Подпрограмма «Территориальное
перераспределение трудовых ресурсов»
2042 Содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность
2043 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2044 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2045 Подпрограмма «Управление охраной труда и
развитие социального партнерства»
2046 Реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в организациях
Свердловской области
2047 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2048 Субсидии автономным учреждениям
2049 Содействие проведению специальной оценки
условий труда в организациях Свердловской
области
2050 Субсидии автономным учреждениям
2051 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
2052 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2053 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2054 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2055 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2056 Оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере занятости населения и
охраны труда
2057 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
2058 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2059 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2060 Исполнение судебных актов
2061 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2062 Оборудование приоритетных объектов
государственных учреждений,
подведомственных Департаменту по труду и
занятости населения Свердловской области,
элементами доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
2063 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2064 Оснащение организаций, осуществляющих
профессиональную реабилитацию инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, компьютерной
техникой и оргтехникой
2065 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2066 ОБРАЗОВАНИЕ

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)
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2067 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
2068 Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
2069 Подпрограмма «Управление охраной труда и
развитие социального партнерства»
2070 Субсидии некоммерческому частному
образовательному учреждению
дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр
профсоюзов Свердловской области» на
возмещение части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального
партнерства
2071 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2072 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2073 Пенсионное обеспечение
2074 Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
2075 Подпрограмма «Социальная поддержка
безработным гражданам»
2076 Социальные выплаты безработным
гражданам
2077 Межбюджетные трансферты бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации
2078 Социальное обеспечение населения
2079 Государственная программа Свердловской
области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года»
2080 Подпрограмма «Социальная поддержка
безработным гражданам»
2081 Социальные выплаты безработным
гражданам
2082 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2083 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
2084 Стипендии
2085 Департамент государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области
2086 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2087 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
2088 Государственная программа Свердловской
области «Осуществление регионального
государственного жилищного и
строительного надзора на территории
Свердловской области до 2024 года»
2089 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2090 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2091 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2092 Исполнение судебных актов
2093 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2094 Департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного
мира Свердловской области
2095 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2096 Сельское хозяйство и рыболовство
2097 Государственная программа Свердловской
области «Охрана, надзор и регулирование
использования животного мира Свердловской
области до 2024 года»
2098 Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов
2099 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2100 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2101 Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
2102 Государственная программа Свердловской
области «Охрана, надзор и регулирование
использования животного мира Свердловской
области до 2024 года»
2103 Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов)
2104 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2105 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
2106 Государственная программа Свердловской
области «Охрана, надзор и регулирование
использования животного мира Свердловской
области до 2024 года»
2107 Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов
2108 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2109 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2110 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2111 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2112 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2113 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат) при
осуществлении полномочий Российской
Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской
области, за счет средств областного бюджета
2114 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2115 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2116 Исполнение судебных актов
2117 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2118 Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области
2119 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2120 Другие вопросы в области национальной
экономики
2121 Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до
2024 года»
2122 Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Свердловской области»
2123 Премирование победителей конкурса по
отбору кандидатов на соискание премий
Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения
2124 Премии и гранты
2125 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до
2024 года»
2126 Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
2127 Субсидии бюджетным учреждениям
2128 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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2129 Коммунальное хозяйство
2130 Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до
2024 года»
2131 Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области»
2132 Предоставление субсидий на строительство
и реконструкцию систем и (или)
объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований
2133 Субсидии
2134 Содействие в организации электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом, в том числе
путем предоставления межбюджетных
трансфертов на осуществление
своевременных расчетов за топливноэнергетические ресурсы по обязательствам
органов местного самоуправления
2135 Иные межбюджетные трансферты
2136 Возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в кредитных
организациях на обеспечение населенных
пунктов инженерной инфраструктурой
2137 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2138 Оказание поддержки реализации программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области
2139 Иные межбюджетные трансферты
2140 Подпрограмма «Развитие топливноэнергетического комплекса Свердловской
области»
2141 Предоставление субсидий на реализацию
проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию
газификации
2142 Субсидии
2143 Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Свердловской области»
2144 Модернизация региональной
информационно-аналитической подсистемы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
2145 Субсидии бюджетным учреждениям
2146 Предоставление субсидий на
реализацию муниципальных программ
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
2147 Субсидии
2148 Благоустройство
2149 Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до
2024 года»
2150 Подпрограмма «Повышение благоустройства
жилищного фонда Свердловской области и
создание благоприятной среды проживания
граждан»
2151 Предоставление субсидий местным бюджетам
на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды
2152 Субсидии
2153 Реализация проектов по благоустройству
общественных территорий, связанных с
подготовкой административных центров
городских округов (муниципальных районов)
Свердловской области к празднованию
юбилейных памятных дат
2154 Иные межбюджетные трансферты
2155 Прикладные научные исследования в области
жилищно-коммунального хозяйства
2156 Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до
2024 года»
2157 Подпрограмма «Чистая среда»
2158 Реализация мероприятий, связанных с
обработкой, утилизацией, обезвреживанием,
захоронением твердых коммунальных
отходов
2159 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2160 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
2161 Государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до
2024 года»
2162 Подпрограмма «Повышение благоустройства
жилищного фонда Свердловской области и
создание благоприятной среды проживания
граждан»
2163 Субсидия фонду «Региональный Фонд
содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области» на осуществление
деятельности, направленной на обеспечение
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области
2164 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2165 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
2166 Субвенции
2167 Обустройство гостевых маршрутов в
рамках подготовки города Екатеринбурга к
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году
2168 Иные межбюджетные трансферты
2169 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до
2024 года»
2170 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2171 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2172 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2173 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2174 Организация и проведение Всероссийского
съезда по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства
2175 Субсидии бюджетным учреждениям
2176 Министерство транспорта и связи
Свердловской области
2177 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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2178 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
2179 Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2180 Подпрограмма «Информационное общество
Свердловской области»
2181 Развитие и обеспечение эксплуатации
автоматической системы фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на
территории Свердловской области
2182 Субсидии бюджетным учреждениям
2183 Внедрение системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории Свердловской
области
2184 Субсидии бюджетным учреждениям
2185 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2186 Транспорт
2187 Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2188 Подпрограмма «Развитие транспорта и
транспортно-логистического комплекса
Свердловской области»
2189 Содействие повышению доступности
перевозок населения железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на
территории Свердловской области
2190 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2191 Реализация мероприятий по созданию
физической и информационной доступности
для инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры Свердловской области
2192 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2193 Приобретение автобусов, работающих на
газомоторном топливе, в рамках подготовки
города Екатеринбурга к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году
2194 Иные межбюджетные трансферты
2195 Осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров и формирование
региональной маршрутной сети Российской
Федерации
2196 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2197 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2198 Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2199 Подпрограмма «Развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог на
территории Свердловской области»
2200 Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Свердловской
области в соответствии с инвестиционными
проектами сметной стоимостью не более 500
миллионов рублей
2201 Бюджетные инвестиции
2202 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
2203 Бюджетные инвестиции
2204 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
2205 Бюджетные инвестиции
2206 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
2207 Бюджетные инвестиции
2208 Реконструкция автомобильной дороги д.
Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка
–
пос. Аяз Республики Башкортостан на участке
д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос.
Дегтярка на территории Муниципального
образования Красноуфимский округ
Свердловской области
2209 Бюджетные инвестиции
2210 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
2211 Бюджетные инвестиции
2212 Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
2213 Субсидии
2214 Разработка проектной документации на
объекты строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения
2215 Бюджетные инвестиции
2216 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
2217 Бюджетные инвестиции
2218 Подготовка территории строительства
2219 Бюджетные инвестиции
2220 Исполнение судебных актов
2221 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2222 Содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и
искусственных сооружений, расположенных
на них
2223 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2224 Ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и
искусственных сооружений, расположенных
на них

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)
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2225 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2226 Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального значения
и искусственных сооружений, расположенных
на них
2227 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2228 Капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования регионального
значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования
2229 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2230 Разработка планов обеспечения транспортной
безопасности на участках автомобильных
дорог регионального значения Свердловской
области
2231 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2232 Приобретение машин, оборудования,
транспортных средств для обеспечения
сохранности, осуществления контроля за
состоянием сети автомобильных дорог и
качеством дорожных работ
2233 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2234 Уплата налога на имущество
организаций в отношении региональных
и межмуниципальных автомобильных
дорог общего пользования и сооружений,
являющихся их неотъемлемой
технологической частью
2235 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2236 Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
2237 Субсидии
2238 Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
2239 Иные межбюджетные трансферты
2240 Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных
сооружений, расположенных на них,
за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
2241 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2242 Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках
реализации мероприятий приоритетной
программы «Комплексное развитие
моногородов»
2243 Субсидии
2244 Выполнение мероприятий в сфере дорожного
хозяйства, направленных на подготовку
и проведение праздничных мероприятий,
посвященных 300-летию основания города
Нижний Тагил, в части строительства
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
2245 Субсидии
2246 Подпрограмма «Содействие развитию
муниципального образования «город
Екатеринбург» как центра Свердловской
области» – «Столица»
2247 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
2248 Бюджетные инвестиции
2249 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
2250 Бюджетные инвестиции
2251 Строительство и реконструкция
автомобильных дорог за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
2252 Бюджетные инвестиции
2253 Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»
2254 Субсидии
2255 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
2256 Субсидии
2257 Разработка проектной документации на
строительство участков автомобильной
дороги вокруг города Екатеринбурга
2258 Бюджетные инвестиции
2259 Подготовка территории строительства
автомобильной дороги вокруг города
Екатеринбурга
2260 Бюджетные инвестиции
2261 Исполнение судебных актов
2262 Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
в муниципальном образовании «город
Екатеринбург»
2263 Субсидии
2264 Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения города
Екатеринбурга как административного центра
Свердловской области
2265 Субсидии
2266 Реализация мероприятий приоритетного
проекта «Безопасные и качественные
дороги» в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
2267 Субсидии
2268 Строительство (реконструкция)
автомобильных дорог в рамках реализации
проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья
2269 Субсидии
2270 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2271 Управление дорожным хозяйством
2272 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
2273 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2274 Исполнение судебных актов
2275 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2276 Связь и информатика
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2277 Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2278 Подпрограмма «Информационное общество
Свердловской области»
2279 Реализация мероприятий, направленных
на обеспечение технологического развития
информационно-коммуникационных
технологий, улучшение условий для
развития науки, технологий, техники и
подготовки квалифицированных кадров в
сфере информационно-коммуникационных
технологий
2280 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2281 Развитие, эксплуатация и популяризация
механизмов представления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде
2282 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2283 Субсидии бюджетным учреждениям
2284 Формирование эффективной системы
государственного управления на основе
использования информационных и
телекоммуникационных технологий
2285 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2286 Субсидии бюджетным учреждениям
2287 Предоставление доступа к сети передачи
данных, трансляция сигнала в сети
«Интернет» в целях осуществления
видеотрансляций процедур голосования
избирателей и подсчета голосов избирателей,
а также услуг по сбору записей таких
видеотрансляций
2288 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2289 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2290 Оказание услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями
2291 Субсидии бюджетным учреждениям
2292 Присуждение премий Губернатора
Свердловской области в сфере
информационных технологий
2293 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2294 Премии и гранты
2295 Другие вопросы в области национальной
экономики
2296 Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2297 Подпрограмма «Развитие транспорта и
транспортно-логистического комплекса
Свердловской области»
2298 Строительство и реконструкция уличнодорожной сети со строительством
трамвайной линии в границах городского
округа Верхняя Пышма и муниципального
образования «город Екатеринбург»
2299 Иные межбюджетные трансферты
2300 Организация регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Свердловской
области
2301 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2302 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2303 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2304 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2305 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2306 Исполнение судебных актов
2307 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2308 Другие вопросы в области социальной
политики
2309 Государственная программа Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2024
года»
2310 Подпрограмма «Информационное общество
Свердловской области»
2311 Мероприятия, направленные на поддержку
старшего поколения и инвалидов в
Свердловской области
2312 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2313 Департамент государственных закупок
Свердловской области
2314 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2315 Другие общегосударственные вопросы
2316 Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской
области до 2024 года»
2317 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2318 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2319 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2320 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2321 Связь и информатика
2322 Государственная программа Свердловской
области «Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской
области до 2024 года»
2323 Доработка, развитие и сопровождение
информационной системы Свердловской
области в сфере закупок
2324 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2325 Департамент лесного хозяйства
Свердловской области
2326 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2327 Лесное хозяйство
2328 Государственная программа Свердловской
области «Развитие лесного хозяйства на
территории Свердловской области до
2024 года»
2329 Подпрограмма «Охрана и защита лесов»

056 0410 5600000000

176110,9

056 0410 5640000000

143942,6

056 0410 5640110000

25000,0

056 0410 5640110000 810

25000,0

056 0410 56404R0280

26063,6

056 0410 56404R0280 240

5270,6

056 0410 56404R0280 610
056 0410 5640510000

20793,0
70419,1

056 0410 5640510000 240

18700,0

056 0410 5640510000 610
056 0410 5641110000

51719,1
22459,9

056 0410 5641110000 240

22459,9

056 0410 5650000000

32168,3

056 0410 5650313000

31218,3

056 0410 5650313000 610
056 0410 5650410000

31218,3
950,0

056 0410 5650410000 240

50,0

056 0410 5650410000 350
056 0412

900,0
216107,2

056 0412 5600000000

216107,2

056 0412 5610000000

141540,1

056 0412 5611043Ц00

141391,0

056 0412 5611043Ц00 540
056 0412 5611110000

141391,0
149,1

056 0412 5611110000 240

149,1

056 0412 5650000000

74567,1

056 0412 5650111000

74567,1

056 0412 5650111000 120

71990,4

056 0412 5650111000 240

2471,7

056 0412 5650111000 830
056 1000
056 1006

105,0
1440,0
1440,0

056 1006 5600000000

1440,0

056 1006 5640000000

1440,0

056 1006 56403R0270

1440,0

056 1006 56403R0270 240

1440,0

057

44273,2

057 0100
057 0113
057 0113 5700000000

33645,9
33645,9
33645,9

057 0113 5700111000

33645,9

057 0113 5700111000 120

32565,1

057 0113 5700111000 240

1080,8

057 0400
057 0410
057 0410 5700000000

10627,3
10627,3
10627,3

057 0410 5700410000

10627,3

057 0410 5700410000 240

10627,3

058

729804,8

058 0400
058 0407
058 0407 5800000000

729804,8
729804,8
729804,8

058 0407 5810000000

215618,8
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документы
(Продолжение. Начало на 1—34-й стр.).
2330 Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий по охране лесов от
пожаров
2331 Субсидии бюджетным учреждениям
2332 Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий по охране лесов от
пожаров за счет средств областного бюджета
2333 Субсидии бюджетным учреждениям
2334 Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий по защите лесов
2335 Субсидии бюджетным учреждениям
2336 Подпрограмма «Воспроизводство лесов»
2337 Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий по воспроизводству
лесов
2338 Субсидии бюджетным учреждениям
2339 Подпрограмма «Обеспечение использования
лесов»
2340 Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий по обеспечению
использования лесов
2341 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
2342 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2343 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2344 Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий по обеспечению
использования лесов за счет средств
областного бюджета
2345 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
2346 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2347 Исполнение судебных актов
2348 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2349 Подпрограмма «Организация ведения
лесного и лесопаркового хозяйства в лесных
парках, изменение границ лесопарковых и
зеленых зон»
2350 Организация ведения лесного и
лесопаркового хозяйства в лесных парках
2351 Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
2352 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2353 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2354 Обеспечение использования лесов на
территории лесных парков, находящихся в
собственности Свердловской области
2355 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2356 Изменение границ лесопарковых и зеленых
зон
2357 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2358 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие лесного хозяйства на
территории Свердловской области до
2024 года»
2359 Осуществление переданных Российской
Федерацией полномочий в области лесных
отношений (центральный аппарат)
2360 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2361 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2362 Исполнение судебных актов
2363 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2364 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2365 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2366 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2367 Аппарат Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Свердловской
области
2368 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2369 Другие общегосударственные вопросы
2370 Непрограммные направления деятельности
2371 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2372 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2373 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2374 Министерство инвестиций и развития
Свердловской области
2375 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2376 Другие общегосударственные вопросы
2377 Государственная программа Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
2378 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
2379 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2380 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2381 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2382 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2383 Общеэкономические вопросы
2384 Государственная программа Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
2385 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения
бизнеса»
2386 Организация участия Свердловской области
в национальных и международных деловых
мероприятиях
2387 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2388 Другие вопросы в области национальной
экономики
2389 Государственная программа Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до
2024 года»
2390 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения
бизнеса»
2391 Организация участия Свердловской области
в конгрессно-выставочных мероприятиях,
проводимых на территории Свердловской
области, Российской Федерации и за
рубежом
2392 Субсидии бюджетным учреждениям
2393 Разработка программного продукта
для автоматизации оценки состояния
инвестиционного климата в муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области
2394 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2395 Подпрограмма «Импульс для
предпринимательства»

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)
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2396 Развитие системы поддержки малого
и среднего предпринимательства на
территориях муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области
2397 Субсидии
2398 Субсидии фонду «Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)» на реализацию
мероприятий по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства
2399 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2400 Субсидии фонду «Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Свердловской
области» на инвестиционную поддержку
реализации предпринимательских инициатив
(проектов)
2401 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2402 Подпрограмма «Новая индустриальная
инфраструктура»
2403 Создание государственных (или
муниципальных) промышленных парков
(технопарков) для субъектов малого и
среднего предпринимательства
2404 Субсидии
2405 Подпрограмма «Индустрия туризма»
2406 Реализация мероприятий, направленных
на продвижение туристского продукта
Свердловской области на внутренних и
внешних рынках и повышение качества
туристских услуг в Свердловской области
2407 Субсидии бюджетным учреждениям
2408 Реализация мероприятий, направленных
на развитие гостиничного хозяйства
Свердловской области
2409 Субсидии бюджетным учреждениям
2410 Разработка и формирование «брендовых»
маршрутов по территории Свердловской
области
2411 Субсидии бюджетным учреждениям
2412 Проведение презентаций туристского
потенциала Свердловской области в рамках
международных, российских и региональных
туристских выставок, конференций и
форумов
2413 Субсидии бюджетным учреждениям
2414 Продвижение туристских продуктов
Свердловской области в сети «Интернет»
2415 Субсидии бюджетным учреждениям
2416 Субсидии юридическим лицам,
производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим выставочную деятельность
2417 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
2418 Оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственным бюджетным
учреждением Свердловской области «Центр
развития туризма Свердловской области»
2419 Субсидии бюджетным учреждениям
2420 Субсидии на развитие объектов,
предназначенных для организации досуга
жителей муниципальных образований в
Свердловской области
2421 Субсидии
2422 Создание туристской навигации на
территории Свердловской области (в том
числе на иностранных языках)
2423 Субсидии бюджетным учреждениям
2424 Предоставление государственной поддержки
в форме субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию проектов и
мероприятий в сфере туризма
2425 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2426 Субсидии автономной некоммерческой
организации «Заявочный комитет
ЭКСПО-2025» на осуществление
деятельности по организации работы по
подготовке и подаче заявки на проведение
в городе Екатеринбурге Всемирной
универсальной выставки
«ЭКСПО-2025»
2427 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2428 Реализация мероприятий по проведению
военно-патриотического фестиваля,
приуроченного к празднованию Дня танкиста
2429 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2430 Управление государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
2431 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2432 Культура
2433 Государственная программа Свердловской
области «Государственная охрана объектов
культурного наследия, расположенных на
территории Свердловской области, до
2024 года»
2434 Обеспечение сохранения и использования
объектов культурного наследия
2435 Субсидии бюджетным учреждениям
2436 Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
2437 Государственная программа Свердловской
области «Государственная охрана объектов
культурного наследия, расположенных на
территории Свердловской области, до
2024 года»
2438 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2439 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2440 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2441 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2442 Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия
2443 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2444 Департамент молодежной политики
Свердловской области
2445 ОБРАЗОВАНИЕ
2446 Молодежная политика
2447 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
2448 Подпрограмма «Развитие образования в
сфере физической культуры и спорта в
Свердловской области»
2449 Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в Свердловской области
2450 Субсидии автономным учреждениям
2451 Подпрограмма «Развитие потенциала
молодежи Свердловской области»
2452 Проведение научных исследований
для разработки эффективных моделей
реализации государственной молодежной
политики
2453 Субсидии автономным учреждениям

061 0412 61235R5270

81685,9

061 0412 61235R5270 520
061 0412 61237R5270

81685,9
350880,4

061 0412 61237R5270 630

350880,4

061 0412 6124210000

34819,0

061 0412 6124210000 630

34819,0

061 0412 6130000000

28436,7

061 0412 61348R5270

28436,7

061 0412 61348R5270 520
061 0412 6140000000
061 0412 6146110000

28436,7
556609,6
8000,0

061 0412 6146110000 610
061 0412 614621000Ф

8000,0
5500,0

061 0412 614621000Ф 610
061 0412 6146513000

5500,0
2000,0

061 0412 6146513000 610
061 0412 6146613000

2000,0
3000,0

061 0412 6146613000 610
061 0412 6146813000

3000,0
1500,0

061 0412 6146813000 610
061 0412 6147110000

1500,0
429526,0

061 0412 6147110000 810

429526,0

061 0412 6147213000

16196,0

061 0412 6147213000 610
061 0412 6147443Д00

16196,0
10887,6

061 0412 6147443Д00 520
061 0412 6147713000

10887,6
1500,0

061 0412 6147713000 610
061 0412 6147810000

1500,0
3000,0

061 0412 6147810000 630
061 0412 6147910000

3000,0
50000,0
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2454 Реализация мероприятий по работе с
молодежью на территории Свердловской
области
2455 Субсидии автономным учреждениям
2456 Подготовка волонтеров к матчам чемпионата
мира по футболу 2018 года
2457 Субсидии автономным учреждениям
2458 Развитие инфраструктуры молодежной
политики, отвечающей современным
стандартам
2459 Субсидии
2460 Развитие сети муниципальных учреждений
по работе с молодежью и патриотическому
воспитанию
2461 Субсидии
2462 Реализация мероприятий для вовлечения
молодежи в социально-экономическую,
общественно-политическую и культурную
жизнь
2463 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2464 Поддержка молодежных общественных
инициатив, развитие молодежного
самоуправления, поддержка некоммерческих
организаций
2465 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2466 Создание и обеспечение деятельности
молодежных «коворкинг-центров»
2467 Субсидии
2468 Подпрограмма «Патриотическое воспитание
молодых граждан в Свердловской области»
2469 Проведение исследований и научных
изысканий в сфере патриотического
воспитания граждан
2470 Субсидии автономным учреждениям
2471 Реализация мероприятий по патриотическому
воспитанию молодых граждан на территории
Свердловской области
2472 Субсидии автономным учреждениям
2473 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2474 Реализация мероприятий по патриотическому
воспитанию молодых граждан на территории
Свердловской области, направленных на
укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России
2475 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
2476 Обеспечение подготовки молодых граждан к
военной службе
2477 Субсидии
2478 Другие вопросы в области образования
2479 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
2480 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
2481 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2482 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
2483 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2484 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2485 Социальное обеспечение населения
2486 Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2024 года»
2487 Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей»
2488 Изготовление бланков свидетельств о
праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
2489 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2490 Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство)
жилья
2491 Субсидии
2492 Предоставление дополнительных социальных
выплат молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка
2493 Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
2494 Подпрограмма «Предоставление
региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий»
2495 Предоставление региональных социальных
выплат молодым семьям на улучшение
жилищных условий
2496 Субсидии
2497 Департамент информационной политики
Свердловской области
2498 ОБРАЗОВАНИЕ
2499 Другие вопросы в области образования
2500 Непрограммные направления деятельности
2501 Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)
2502 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2503 ВСЕГО

063 0707 1640213000

77986,2

063 0707 1640213000 620
063 0707 164041300Ф

77986,2
13813,0

063 0707 164041300Ф 620
063 0707 1640548800

13813,0
3500,0

063 0707 1640548800 520
063 0707 1640648900

3500,0
3500,0

063 0707 1640648900 520
063 0707 1640710000

3500,0
2666,0

063 0707 1640710000 630

2666,0

063 0707 1640810000

2666,0

063 0707 1640810000 630

2666,0

063 0707 1640948600

2668,0

063 0707 1640948600 520
063 0707 1650000000

2668,0
85162,2

063 0707 1650110000

500,0

063 0707 1650110000 620
063 0707 1650213000

500,0
72454,6

063 0707 1650213000 620
063 0707 1650213000 630

60554,6
11900,0

063 0707 16502R5160

4107,6

063 0707 16502R5160 630

4107,6

063 0707 1650348400

8100,0

063 0707 1650348400 520
063 0709
063 0709 1600000000

8100,0
15950,3
15950,3

063 0709 1690000000

15950,3

063 0709 1690111000

15950,3

063 0709 1690111000 120

10450,3

063 0709 1690111000 240

5500,0

063 1000
063 1003
063 1003 1600000000

100879,7
100879,7
100879,7

063 1003 1660000000

90379,7

063 1003 1660110000

41,0

063 1003 1660110000 240

41,0

063 1003 16602R0200

86338,7

063 1003 16602R0200 520
063 1003 1660317000

86338,7
4000,0

063 1003 1660317000 320

4000,0

061 0412 6147910000 630

50000,0

061 0412 6148010000

25500,0

061 0412 6148010000 240

25500,0

062

50013,6

062 0800
062 0801
062 0801 6200000000

50013,6
23935,4
23935,4

062 0801 6200313000

23935,4

062 0801 6200313000 610
062 0804

23935,4
26078,2

062 0804 6200000000

26078,2

062 0804 6200111000

23003,0

062 0804 6200111000 120

20172,0

062 0804 6200111000 240

2830,0

62) в приложении 12 в таблице строку 40 изложить в следующей редакции:
40 Другие общегосударственные
002 0113
вопросы
1511865,6 1775525,4

062 0804 6200111000 850
062 0804 6200259500

1,0
3075,2

63) в приложении 12 в таблице строку 52 изложить в следующей редакции:
52 Непрограммные направления
002 0113 7000000000
деятельности
1511309,8 1774619,6

062 0804 6200259500 120

3075,2

64) в приложении 12 в таблице строку 58 изложить в следующей редакции:
58 Оказание услуг (выполнение работ) 002 0113 7009013000
государственными учреждениями
1439653,8 1684578,1

063

311085,9

063 0700
063 0707
063 0707 1600000000

210206,2
194255,9
194255,9

063 0707 1620000000

1294,5

063 0707 162031000Л

1294,5

063 0707 162031000Л 620
063 0707 1640000000

1294,5
107799,2

063 0707 1640110000

1000,0

063 0707 1640110000 620

1000,0

063 1003 1680000000

10500,0

063 1003 1680149500

10500,0

063 1003 1680149500 520
064

10500,0
2239,3

064
064
064
064

0700
0709
0709 7000000000
0709 7009011000

2239,3
2239,3
2239,3
2239,3

064 0709 7009011000 240

2239,3

217584798,5

61) в приложении 12 в таблице строки 27 и 28 изложить в следующей редакции:
27 Управление делами Губернатора 002
Свердловской области и
Правительства Свердловской
области
2349645,5 2822445,1
28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
002 0100
ВОПРОСЫ
1970108,6 2278657,9

65) в приложении 12 в таблице строку 60 изложить в следующей редакции:
60 Иные закупки товаров, работ и
002 0113 7009013000 240
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
405391,4

649510,0

66) в приложении 12 в таблице в строке 171 в графе 7 число «4125353,4» заменить числом
«4206353,4»;
67) в приложении 12 в таблице строки 227 – 232 изложить в следующей редакции:
227 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
005 0500
ХОЗЯЙСТВО
45220,0
36120,0
228 Коммунальное хозяйство
005 0502
44920,0
35820,0
229 Государственная программа
005 0502 0500000000
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка
Свердловской области до 2024
года»
44920,0
35820,0

(Продолжение на 36-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—35-й стр.).
230 Подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских населенных
пунктов Свердловской области»
231 Развитие газификации в сельской
местности
232 Субсидии

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)
13

14

005 0502 0520000000
44920,0

35820,0

44920,0
44920,0

35820,0
35820,0

005 0502 05201R0180
005 0502 05201R0180 520

68) в приложении 12 в таблице в строках 244 – 249 в графе 7 число «34600,0» заменить числом
«106500,0»;
69) в приложении 12 в таблице строку 279 изложить в следующей редакции:
279 Министерство строительства и
008
развития инфраструктуры
Свердловской области
3149303,8 4341339,2
70) в приложении 12 в таблице строки 330 – 335 изложить в следующей редакции:
330 ОБРАЗОВАНИЕ
008 0700
935508,4
331 Общее образование
008 0702
860508,4
332 Государственная программа
008 0702 0800000000
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики в
строительном комплексе
Свердловской области до 2024
года»
860508,4
333 Подпрограмма «Строительство
008 0702 0840000000
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
860508,4
334 Строительство и реконструкция
008 0702 0840445Г00
зданий муниципальных
образовательных организаций
860508,4
335 Субсидии
008 0702 0840445Г00 520
860508,4

916114,6
916114,6

17

19

20
916114,6
21

916114,6

22
23

916114,6
916114,6
24
0,0

25

26

0,0
27

0,0

28
29

0,0
0,0

1709064,8
1709064,8

30

31
32

1709064,8

33
34
35

1709064,8

73) в приложении 12 таблицу дополнить строками 345-1 и 345-2 следующего содержания:
008 0901 0840816120
345-1 Родильный дом с женской
консультацией и отделением
патологии беременных в городе
Верхняя Пышма
600000,0 1571526,3
345-2 Бюджетные инвестиции
008 0901 0840816120 410
600000,0 1571526,3
74) в приложении 12 в таблице строки 1827 – 1830 изложить в следующей редакции:
1827 Содержание автомобильных дорог 056 0409 5620710000
общего пользования регионального
значения и искусственных
сооружений, расположенных на них
4013050,0
1828 Иные закупки товаров, работ и услуг 056 0409 5620710000 240
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
4013050,0
056 0409 5620810000
1829 Ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального
значения и искусственных
сооружений, расположенных на них
987791,1
1830 Иные закупки товаров, работ и услуг 056 0409 5620810000 240
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
987791,1

16

18

71) в приложении 12 таблицу дополнить строками 335-1 – 335-5 следующего содержания:
335-1 Среднее профессиональное
008 0704
образование
75000,0
335-2 Государственная программа
008 0704 0800000000
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики в
строительном комплексе
Свердловской области до 2024
года»
75000,0
335-3 Подпрограмма «Строительство
008 0704 0840000000
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
75000,0
008 0704 08403R4980
335-4 Строительство и реконструкция
зданий организаций среднего
профессионального образования
государственной собственности
Свердловской области
75000,0
335-5 Бюджетные инвестиции
008 0704 08403R4980 410
75000,0
72) в приложении 12 в таблице строки 342 – 345 изложить в следующей редакции:
342 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
008 0900
750000,0
343 Стационарная медицинская помощь 008 0901
750000,0
344 Государственная программа
008 0901 0800000000
Свердловской области «Реализация
основных направлений
государственной политики в
строительном комплексе
Свердловской области до 2024
года»
750000,0
345 Подпрограмма «Строительство
008 0901 0840000000
объектов государственной
собственности Свердловской
области и поддержка реализации
приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
750000,0

15

36
37
38
39

3372457,1
3372457,1

40
41
42

43
590849,0
590849,0

75) в приложении 12 в таблице строку 2019 изложить в следующей редакции:
2019 ВСЕГО
185456382,1 194086797,8

44
45

76) приложение 13 изложить в следующей редакции:

Номер
строки

1
1

2
3
4

5
6
7
8

9

10
11
12

«Приложение 13
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень государственных программ Свердловской области,
подлежащих реализации в 2017 году
Наименование государственной программы
Код
Объем
(подпрограммы)
целевой
бюджетных
статьи
ассигнований
на финансовое
обеспечение
реализации
государственной
программы
(подпрограммы),
в тысячах рублей
2
3
4
0200000000
8590,1
Государственная программа Свердловской
области «Развитие кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления
Свердловской области и противодействие
коррупции в Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе
0210000000
8478,5
государственного и муниципального управления
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Противодействие коррупции в
0220000000
111,6
Свердловской области до 2020 года»
1103948,6
Государственная программа Свердловской области 0300000000
«Совершенствование социально-экономической
политики на территории Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Совершенствование государственного и 0310000000
1009460,2
муниципального управления»
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной
0330000000
11462,5
политики, налоговых инструментов»
Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого
0340000000
728,3
капитала»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
0350000000
82297,6
государственной программы Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической
политики на территории Свердловской области до 2024
года»
Государственная программа Свердловской области 0400000000
24838307,5
«Управление государственными финансами
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Повышение финансовой
0410000000
17570620,0
самостоятельности местных бюджетов»
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и
0420000000
188261,9
его совершенствование»
Подпрограмма «Управление государственным долгом»
0430000000
6612348,5

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57

58
59
60

61

62

63
64
65
66
67

Подпрограмма «Совершенствование информационной
системы управления финансами»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Управление государственными финансами
Свердловской области до
2020 года»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие агропромышленного
комплекса Свердловской области»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
населенных пунктов Свердловской области»
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка
Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2024
года»
Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Свердловской области до
2024 года»
Государственная программа Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства»
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в соответствии с полномочиями
Свердловской области и полномочиями, переданными
Российской Федерацией»
Подпрограмма «Осуществление градостроительной
деятельности»
Подпрограмма «Строительство объектов
государственной собственности Свердловской области
и поддержка реализации приоритетных муниципальных
инвестиционных проектов»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»
Государственная программа Свердловской
области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Программа управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области»
Подпрограмма «Актуализация сведений
государственного кадастра недвижимости в
Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской
области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской области
до 2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение радиационной безопасности на территории
Свердловской области, гражданская оборона»
Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории
Свердловской области»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на
территории Свердловской области»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская
инженерная школа»
Подпрограмма «Качество образования как основа
благополучия»
Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и
формирование основ безопасности жизнедеятельности
обучающихся в Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие здравоохранения Свердловской области
до
2024 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи»
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Подпрограмма «Медико-социальная реабилитация»
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»
Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения
Свердловской области»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки,
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, продуктами лечебного
питания отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Иные вопросы в сфере
здравоохранения»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
здравоохранения Свердловской области»
Подпрограмма «Обязательное медицинское
страхование»
Подпрограмма «Осуществление переданных
государственных полномочий Свердловской области по
организации оказания медицинской помощи»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие здравоохранения Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024
года»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры
и искусства»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024
года»
Государственная программа Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Повышение качества и доступности
социального обслуживания. Обеспечение соответствия
системы социальных услуг современной структуре
потребностей общества»
Подпрограмма «Развитие трехстороннего партнерства:
государство, бизнес, общество. Развитие рынка
социальных услуг»
Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала,
повышение уровня социальной защищенности
населения»
Подпрограмма «Счастливая семья»
Подпрограмма «Доступная среда»
Подпрограмма «Активное старшее поколение»
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Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2024 года»
Государственная программа Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Свердловской области до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта
в Свердловской области»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Свердловской области»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов
спорта государственной собственности Свердловской
области»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи
Свердловской области»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых
граждан в Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Подпрограмма «Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных
условий»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Экологическая безопасность
Свердловской области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Свердловской
области до 2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Новые рынки»
Подпрограмма «Высокая производительность базовых
отраслей»
Подпрограмма «Уральский технополис»
Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение деятельности мировых судей
Свердловской области до 2020 года»
Государственная программа Свердловской области
«Обеспечение деятельности по комплектованию,
учету, хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, до 2020 года»
Государственная программа Свердловской области
«Осуществление государственного регулирования
цен (тарифов) на территории Свердловской области
до
2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области до 2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие деятельности по государственной
регистрации актов гражданского состояния в
Свердловской области до 2020 года»
Государственная программа Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма «Содействие занятости населения»
Подпрограмма «Профессиональное обучение,
профессиональная ориентация, психологическая
поддержка и социальная адаптация на рынке труда»
Подпрограмма «Организация общественных работ и
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске
работы»
Подпрограмма «Территориальное перераспределение
трудовых ресурсов»
Подпрограмма «Социальная поддержка безработным
гражданам»
Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие
социального партнерства»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области
до 2024 года»
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
Государственная программа Свердловской области
«Осуществление регионального государственного
жилищного и строительного надзора на территории
Свердловской области до 2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Охрана, надзор и регулирование использования
животного мира Свердловской области до 2024
года»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области»
Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического
комплекса Свердловской области»
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного
фонда Свердловской области и создание благоприятной
среды проживания граждан»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Чистая среда»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области
до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортнологистического комплекса Свердловской области»
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности
сети автомобильных дорог на территории Свердловской
области»
Подпрограмма «Содействие развитию муниципального
образования «город Екатеринбург» как центра
Свердловской области» – «Столица»
Подпрограмма «Информационное общество
Свердловской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до
2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Совершенствование механизмов осуществления
закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд Свердловской области до 2024 года»
Государственная программа Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2024 года»
Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
Подпрограмма «Воспроизводство лесов»
Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»
Подпрограмма «Организация ведения лесного и
лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение
границ лесопарковых и зеленых зон»

(Окончание на 37-й стр.).

1570000000

1276298,9

1600000000

2724005,0

1610000000

1558107,7

1620000000

770878,2

1630000000

38330,9

1640000000

107799,2

1650000000

85162,2

1660000000
1680000000

90379,7
10500,0

1690000000

62847,1

1700000000

488290,7

1710000000

218528,4

1720000000

187030,7

1730000000

82731,6

1800000000

391974,6

1830000000

61384,2

1840000000
1850000000

2907,4
203500,0

1860000000
1900000000

124183,0
631676,5

2400000000

259823,1

2700000000

74790,2

2800000000

40770,5

4000000000

319486,3

4100000000

2310212,1

4110000000
4120000000

16266,3
86561,6

4130000000

30423,5

4140000000

4850,6

4150000000

1609310,6

4160000000

3306,1

4170000000

556396,4

4190000000

3097,0

4200000000

235604,3

4500000000

66449,3

4600000000

3115848,1

4610000000

1090668,6

4620000000

349700,0

4630000000

1419007,7

4640000000

144340,0

4650000000

102131,8

4660000000
5600000000

10000,0
19314789,5

5610000000

1526850,8

5620000000

12812119,4

5630000000

4082159,9

5640000000

622223,4

5650000000

271436,0

5700000000

44273,2

5800000000

729804,8

5810000000
5820000000
5830000000
5840000000

215618,8
29287,6
367978,5
26191,6

документы
(Окончание. Начало на 1—36-й стр.).
122 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2024 года»
123 Государственная программа Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»
124 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения бизнеса»
125 Подпрограмма «Импульс для предпринимательства»
126 Подпрограмма «Новая индустриальная инфраструктура»
127 Подпрограмма «Индустрия туризма»
128 Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»
129 Государственная программа Свердловской области
«Государственная охрана объектов культурного
наследия, расположенных на территории
Свердловской области, до 2024 года»
130 ВСЕГО

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)

5850000000

90728,3

6100000000

1243316,5

6110000000
6120000000
6130000000
6140000000
6150000000

103000,0
467385,3
28436,7
556609,6
87884,9

6200000000

50013,6

211008861,4

77) в приложении 14 в таблице в строке 14 в графе 4 число «4125353,4» заменить числом
«4206353,4»;
78) в приложении 14 в таблице в строке 16 в графе 4 число «71220,0» заменить числом «152220,0»;
79) в приложении 14 в таблице строку 21 изложить в следующей редакции:
21 Государственная программа Свердловской
0800000000
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»
3149303,8 4341339,2
80) в приложении 14 в таблице строку 25 изложить в следующей редакции:
25 Подпрограмма «Строительство объектов
0840000000
государственной собственности Свердловской
области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
1754287,7

2625179,4

81) в приложении 14 в таблице строку 127 изложить в следующей редакции:
127 ВСЕГО
181405373,6 189268892,1
82) в приложении 21 таблицы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Распределение субвенций на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
Номер
Вид или наименование муниципального образования
Размер
строки
субвенции,
в тысячах
рублей
1
2
3
1
Городской округ
2
Муниципальное образование город Алапаевск
205257,0
3
Муниципальное образование Алапаевское
192067,5
4
Арамильский городской округ
90589,0
5
Артемовский городской округ
305677,0
6
Артинский городской округ
288361,0
7
Асбестовский городской округ
283803,0
8
Ачитский городской округ
144836,1
9
Белоярский городской округ
230536,0
10
Березовский городской округ
339469,0
11
Бисертский городской округ
61082,0
12
городской округ Богданович
288303,0
13
городской округ Верх-Нейвинский
26925,0
14
городской округ Верхнее Дуброво
27533,0
15
Верхнесалдинский городской округ
209279,0
16
городской округ Верхний Тагил
64637,0
17
городской округ Верхняя Пышма
341879,0
18
Городской округ Верхняя Тура
50499,0
19
городской округ Верхотурский
108178,0
20
Волчанский городской округ
46622,4
21
Гаринский городской округ
29832,0
22
Горноуральский городской округ
212280,0
23
городской округ Дегтярск
62563,8
24
муниципальное образование "город Екатеринбург"
5113635,0
25
городской округ Заречный
165167,0
26
Ивдельский городской округ
121775,0
27
Муниципальное образование город Ирбит
175288,4
28
Ирбитское муниципальное образование
226566,0
29
Каменский городской округ
167592,0
30
город Каменск-Уральский
679176,0
31
Камышловский городской округ
137255,0
32
городской округ Карпинск
154378,0
33
Качканарский городской округ
169856,0
34
Кировградский городской округ
137924,1
35
городской округ Краснотурьинск
281407,0
36
городской округ Красноуральск
111484,0
37
городской округ Красноуфимск
179419,0
38
Муниципальное образование Красноуфимский округ
274432,0
39
Кушвинский городской округ
191120,0
40
"Городской округ "Город Лесной"
297487,0
41
Малышевский городской округ
56020,0
42
Махнёвское муниципальное образование
42194,7
43
Невьянский городской округ
220955,0
44
Нижнетуринский городской округ
128583,0
45
город Нижний Тагил
1558918,0
46
городской округ Нижняя Салда
96364,0
47
Новолялинский городской округ
155446,0
48
Новоуральский городской округ
632482,0
49
городской округ Пелым
26181,0
50
городской округ Первоуральск
610413,1
51
Полевской городской округ
364763,4
52
Пышминский городской округ
151365,0
53
городской округ Ревда
264732,0
54
Режевской городской округ
244729,0
55
городской округ Рефтинский
84161,0
56
городской округ ЗАТО Свободный
54357,0
57
Североуральский городской округ
212118,0
58
Серовский городской округ
471556,6
59
Сосьвинский городской округ
101961,1
60
городской округ Среднеуральск
87409,0
61
городской округ Староуткинск
19841,0
62
городской округ Сухой Лог
243121,0
63
Сысертский городской округ
325647,0
64
Тавдинский городской округ
215021,0
65
Талицкий городской округ
286199,0
66
Тугулымский городской округ
151309,0
67
Туринский городской округ
181045,0
68
муниципальное образование "посёлок Уральский"
17728,0
69
Шалинский городской округ
130387,0
70
Муниципальный район
71
Байкаловский муниципальный район
111001,0
72
муниципальное образование Камышловский муниципальный район
155669,0
73
Нижнесергинский муниципальный район
263795,0
74
Слободо-Туринский муниципальный район
134819,0
75
Таборинский муниципальный район
35507,0
76
Итого
20029968,2
77
Объем субвенции, не распределенный между муниципальными
462729,6
образованиями *
78
ВСЕГО
20492697,8
*
Примечание. В размер субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях включен размер субсидий из федерального бюджета,
предоставляемых на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях, – 44068,6 тысяч рублей.
Таблица 2
Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Номер
Вид или наименование муниципального образования
Размер
строки
субвенции,
в тысячах
рублей
1
2
3
1
Городской округ
2
Муниципальное образование город Алапаевск
165459,0
3
Муниципальное образование Алапаевское
102503,1
4
Арамильский городской округ
102097,0
5
Артемовский городской округ
195867,0
6
Артинский городской округ
55812,0
7
Асбестовский городской округ
244300,0
8
Ачитский городской округ
60130,9
9
Белоярский городской округ
96162,0
10
Березовский городской округ
302656,0
11
Бисертский городской округ
44606,0

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78

городской округ Богданович
городской округ Верх-Нейвинский
городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ
городской округ Верхний Тагил
городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
городской округ Дегтярск
муниципальное образование "город Екатеринбург"
городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
город Каменск-Уральский
Камышловский городской округ
городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
городской округ Краснотурьинск
городской округ Красноуральск
городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
"Городской округ "Город Лесной"
Малышевский городской округ
Махнёвское муниципальное образование
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
город Нижний Тагил
городской округ Нижняя Салда
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
городской округ Пелым
городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
городской округ Ревда
Режевской городской округ
городской округ Рефтинский
городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
городской округ Среднеуральск
городской округ Староуткинск
городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
муниципальное образование "посёлок Уральский"
Шалинский городской округ
Муниципальный район
Байкаловский муниципальный район
муниципальное образование Камышловский муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район
Итого
Объем субвенции, не распределенный между муниципальными
образованиями
ВСЕГО

205129,0
19027,0
23362,0
171010,0
60769,0
420397,3
49107,0
52246,0
38857,0
7523,0
95781,0
53821,5
3787191,0
188342,0
42266,0
193289,2
97567,0
83232,0
829884,0
120186,0
110321,0
187454,0
124402,6
245957,0
106017,0
189635,0
80235,0
148802,1
315883,0
42296,0
17091,2
155467,0
132529,0
1440822,0
42948,0
90655,0
487826,0
13327,0
579318,6
317122,0
68083,0
164590,0
186344,0
75106,1
47576,3
146836,0
300039,4
42014,6
92491,9
9707,0
211737,0
269661,0
107868,0
132681,0
61921,0
66355,0
10180,0
55346,0

56819,9
124020,0
91930,0
47136,0
15368,0
15120499,7
198747,1
15319246,8

83) в приложении 21 таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Номер
Вид или наименование муниципального образования
Размер
строки
субвенции,
в тысячах
рублей
1
2
3
1
Городской округ
2
Муниципальное образование город Алапаевск
60648,0
3
Муниципальное образование Алапаевское
7438,0
4
Арамильский городской округ
8387,0
5
Артемовский городской округ
71147,0
6
Артинский городской округ
8786,0
7
Асбестовский городской округ
15629,0
8
Ачитский городской округ
2825,0
9
Белоярский городской округ
22341,0
10
Березовский городской округ
44547,0
11
Бисертский городской округ
4717,0
12
городской округ Богданович
31594,0
13
городской округ Верх-Нейвинский
2825,0
14
городской округ Верхнее Дуброво
1229,0
15
Верхнесалдинский городской округ
11111,0
16
городской округ Верхний Тагил
6894,0
17
городской округ Верхняя Пышма
10882,0
18
Городской округ Верхняя Тура
15393,0
19
городской округ Верхотурский
2281,0
20
Волчанский городской округ
8112,0
21
Гаринский городской округ
26,0
22
Горноуральский городской округ
18019,0
23
городской округ Дегтярск
16177,0
24
муниципальное образование "город Екатеринбург"
686084,0
25
городской округ Заречный
6261,0
26
Ивдельский городской округ
5717,0
27
Муниципальное образование город Ирбит
56346,0
28
Ирбитское муниципальное образование
11663,0
29
Каменский городской округ
5413,0
30
город Каменск-Уральский
135655,0
31
Камышловский городской округ
28374,0
32
городской округ Карпинск
23093,0
33
Качканарский городской округ
34344,0
34
Кировградский городской округ
36648,0
35
городской округ Краснотурьинск
36493,0
36
городской округ Красноуральск
11180,0
37
городской округ Красноуфимск
24933,0
38
Муниципальное образование Красноуфимский округ
13503,0
39
Кушвинский городской округ
24909,0
40
"Городской округ "Город Лесной"
15836,0
41
Малышевский городской округ
6417,0
42
Махнёвское муниципальное образование
5065,0
43
Невьянский городской округ
17773,0
44
Нижнетуринский городской округ
19257,0
45
город Нижний Тагил
90739,0
46
городской округ Нижняя Салда
1081,0
47
Новолялинский городской округ
10834,0
48
Новоуральский городской округ
44449,0
49
городской округ Пелым
26,0
50
городской округ Первоуральск
30635,0
51
Полевской городской округ
19801,0
52
Пышминский городской округ
28588,0
53
городской округ Ревда
52899,0
54
Режевской городской округ
64482,0
55
городской округ Рефтинский
3688,0
56
городской округ ЗАТО Свободный
1459,0
57
Североуральский городской округ
19224,0
58
Серовский городской округ
42147,0
59
Сосьвинский городской округ
5460,0
60
городской округ Среднеуральск
5054,0
61
городской округ Староуткинск
914,0
62
городской округ Сухой Лог
40380,0
63
Сысертский городской округ
12156,0
64
Тавдинский городской округ
30396,0
65
Талицкий городской округ
25236,0
66
Тугулымский городской округ
5806,0
67
Туринский городской округ
20657,0
68
муниципальное образование "посёлок Уральский"
363,0
69
Шалинский городской округ
2992,0
70
Муниципальный район
71
Байкаловский муниципальный район
4095,0
72
муниципальное образование Камышловский муниципальный район
10449,0
73
Нижнесергинский муниципальный район
24017,0
74
Слободо-Туринский муниципальный район
6531,0
75
Таборинский муниципальный район
907,0
76
Итого
2181437,0
77
Объем субвенции, не распределенный между муниципальными
76032,9
образованиями
78
ВСЕГО
2257469,9
84) в приложении 21 таблицу 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 12
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам, проживающим
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги*
Номер
Вид или наименование муниципального образования
Размер
строки
субвенции,
в тысячах
рублей
1
2
3
1
Городской округ
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Муниципальное образование город Алапаевск
962,8
Муниципальное образование Алапаевское
21661,1
Артемовский городской округ
10019,2
Березовский городской округ
178,4
городской округ Верхотурский
4420,1
Горноуральский городской округ
2147,6
муниципальное образование "город Екатеринбург"
62794,0
Ирбитское муниципальное образование
13208,5
Каменский городской округ
13088,4
Камышловский городской округ
1740,6
городской округ Краснотурьинск
390,3
"Городской округ "Город Лесной"
2179,7
городской округ Пелым
1294,2
городской округ Сухой Лог
233,0
Тавдинский городской округ
777,9
Талицкий городской округ
12542,3
Тугулымский городской округ
180,2
Итого
147818,3
Объем субвенции, не распределенный между муниципальными
2181,7
образованиями
21
ВСЕГО
150000,0
*
Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги».»;
85) приложение 23 изложить в следующей редакции:
«Приложение 23
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Программа государственных внутренних заимствований
Свердловской области на 2017 год

Номер
строки

Наименование государственного внутреннего
заимствования Свердловской области

1
1
2

2
Государственные ценные бумаги Свердловской области
Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за
исключением бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации
Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
ВСЕГО

3

4
5

Объем
средств, направляемых
на погашение основной
суммы долга,
в тысячах
рублей
3
4
10000000,0
600000,0

Объем
привлечения,
в тысячах
рублей

5890614,0

3158276,0

10000000,0
34800000,0
60690614,0

10000000,0
35499998,0
49258274,0

86) в приложении 24 в таблице строки 4 и 5 изложить в следующей редакции:
4 Кредиты, привлекаемые от кредитных
организаций
9839099,9 9000720,3 7320604,0 8554000,0
5 ВСЕГО
27339099,9 25500720,3 25047191,2 23037759,8
87) приложение 27 изложить в следующей редакции:
«Приложение 27
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год
Сумма,
Код классификации
Но- Наименование источника финансирования
в тысячах
дефицита областного бюджета
источников
мер
рублей
финансирования
стродефицита областного
ки
бюджета
1
2
3
4
000 01 01 00 00 02 0000 000
9400000,0
1 Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской
Федерации
2 Кредиты кредитных организаций, полученные
000 01 02 00 00 02 0000 000
-699998,0
субъектами Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
3 Бюджетные кредиты, предоставленные
000 01 03 01 00 02 0000 000
2732338,0
бюджетам субъектов Российской Федерации
другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
4 Изменение остатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000
696287,6
средств бюджетов
5 Иные источники внутреннего финансирования
000 01 06 00 00 00 0000 000
1485309,0
дефицитов бюджетов
000 01 06 01 00 02 0000 000
1700000,0
6 Акции и иные формы участия в капитале,
находящиеся в собственности субъектов
Российской Федерации
7 Курсовая разница по средствам бюджетов
000 01 06 03 00 02 0000 000
0,0
субъектов Российской Федерации
000 01 06 04 01 02 0000 000 -1100000,0
8 Исполнение государственных гарантий
субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных гарантий
субъекта Российской Федерации ведет к
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
000 01 06 05 01 02 0000 000
1103200,0
9 Бюджетные кредиты, предоставленные
юридическим лицам из бюджетов субъектов
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
10 Бюджетные кредиты, предоставленные другим
000 01 06 05 02 02 0000 000
-217891,0
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
11 Операции по управлению остатками средств на
000 01 06 10 00 00 0000 000
0,0
единых счетах бюджетов
0,0
12 Финансовые активы в собственности субъектов 000 01 06 10 01 02 0000 000
Российской Федерации за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации,
размещенных на депозитах в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в кредитных
организациях
000 01 06 10 02 02 0000 000
0,0
13 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
14 Итого источников внутреннего
13613936,6
финансирования дефицита областного
бюджета
88) в приложении 29 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции:
1
002
Управление делами Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области
89) в приложении 29 таблицу дополнить строками 1-1 и 1-2 следующего содержания:
1-1 002 01 06 03 00 02 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов
Российской Федерации
1-2 003
Министерство экономики и территориального развития
Свердловской области
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 59-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

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)

ПоСтановление
от 27.06.2017 № 634-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О бюджете
государственного внебюджетного
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
(проект № ПЗ-1914)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (проект
№ ПЗ-1914).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» временно
исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.в. для подписания и
обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
л.в.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
29.06.2017

№ 362-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«о бюджете государственного внебюджетного территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 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

о внесении изменений в Закон Свердловской области
«о бюджете государственного внебюджетного
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

27 июня 2017 года

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» («Областная газета», 2016,
21 декабря, № 238) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 13 апреля 2017
года № 27-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «44380292,3» заменить числом «45348232,1», число
«140100,0» – числом «1094344,5»;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «44493896,7» заменить числом «45461836,5»;
3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 число «4405093,2» заменить числом «4590993,2»;
4) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Свод доходов бюджета Фонда на 2017 год
НоКод
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или Сумма,
мер
элемента
в тысячах
стродоходов
рублей
ки
1
2
3
4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы
17284,9
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
8988,4
3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
8988,4
4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
8988,4
5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
8988,4
6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
7628,7
7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
1429,4
8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
1429,4
9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1111,1
10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
1111,1
11. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
35,6
12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,
зачисляемые в бюджеты территорииальных фондов
обязательного медицинского страхования
35,6
13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
5052,6
14. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
5052,6
15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
667,8
16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
667,8
17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
667,8
18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
45330947,2

19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
20. 000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов
21. 395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые территориальным
фондам обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования
22. 395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской
Федерации
23. 395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам
24. 000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных фондов
25. 395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
26. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
27. 000 2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
28. 395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования от возврата остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам
29. 395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
30. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
31. 000 2 19 00000 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
32. 395 2 19 50930 09 0000 151 возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской
Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
33. 395 2 19 51360 09 0000 151 возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
34. 395 2 19 71030 09 0000 151 возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в бюджеты
субъектов Российской Федерации
35.
Всего доходов

13.

09 09

73 0 00 47900

14.

09 09

73 0 00 47900

15.

09 09

73 0 00 50930

16.

09 09

73 0 00 50930

17.

09 09

73 0 00 50930

18.

09 09

73 0 00 51360

19.
20.

09 09
09 09

73 0 00 51360
73 0 00 58506

21.

09 09

73 0 00 58506

22.

09 09

73 0 00 87100

23.

09 09

73 0 00 87100

45332282,3
45332282,3

1094344,5

43538237,8

45000,0
654700,0

654700,0

978,6

978,6

790,9

187,7

24. 09 09

73 0 00 87200

25. 09 09

73 0 00 87200

26.

09 09

73 0 00 87300

27.

09 09

73 0 00 87300

-2313,7

-2313,7

-187,7
28.

Приложение 5
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
на 2018 и 2019 годы

-1335,1
45348232,1

Свод доходов бюджета Фонда на 2018 и 2019 годы

2018 год

Код
Номер раздела,
стро- подраздела
ки
1
2
1.
01 00
2.
01 13

Код
целевой
статьи
3

3.

01 13

73 0 00 00000

4.

01 13

73 0 00 50930

5.

01 13

73 0 00 50930

6.

01 13

73 0 00 50930

7.
8.

01 13
01 13

73 0 00 50930
73 0 00 50930

9.
10.

09 00
09 09

11.

09 09

73 0 00 00000

12.

09 09

73 0 00 50930

13.

09 09

73 0 00 50930

14.

09 09

73 0 00 50930

15.

09 09

73 0 00 87100

309928,6

16.

09 09

73 0 00 87100

105343,4

17.

Сумма,
в тысячах рублей
2019 год

4
51450030,4

5
54110157,0

51450030,4

54110157,0

51450030,4

54110157,0

50797710,4

53429777,0

652320,0

680380,0

652320,0

680380,0

51450030,4

54110157,0

5) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2017 год
Наименование раздела,
Код
Код
Код
Ноподраздела, целевой статьи
целевой
вида
мер раздела,
или вида расходов
статьи
расстро- подразходов
дела
ки
1
2
3
4
5
1.
01 00
Общегосударственные вопросы
2.
01 13
Другие общегосударственные вопросы
3.
01 13 73 0 00 00000
непрограммные направления деятельности
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области
4.
01 13 73 0 00 50930
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территории Свердловской области за счет
субвенции из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
5.
01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
6.
01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
7.
01 13 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
8.
01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных актов
9.
01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
10.
09 00
Здравоохранение
11.
09 09
Другие вопросы в области здравоохранения
12.
09 09 73 0 00 00000
непрограммные направления деятельности
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области

Сумма,
в тысячах
рублей
6
417600,0
417600,0

417600,0

417600,0

1286,0
700,0
342,0
45044236,5
45044236,5

45044236,5

Суббота, 1 июля 2017 г.

Дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1094344,5
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
1094344,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территории Свердловской области за счет
субвенции из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
43023554,1
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
42320115,7
580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
703438,4
Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
45000,0
540 Иные межбюджетные трансферты
45000,0
Дополнительное финансовое обеспечение
оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи,
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
2751,5
580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
2751,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территории Свердловской области за счет
межбюджетных трансфертов из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации
654700,0
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
654700,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет
иных доходов
7393,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
7393,2
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации,
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет
средств нормированного страхового запаса
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области
216493,2
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
216493,2
Всего расходов
45461836,5

-790,9

Приложение 2
к Закону Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

НоКод
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов
мер
строки
1
2
3
1.
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
2.
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
3.
000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных фондов
4.
395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
5.
000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
6.
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
7.
Всего доходов
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Код Наименование раздела, подвида раздела, целевой статьи или
вида расходов
расходов
4
5
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
непрограммные направления деятельности
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской области
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территории Свердловской
области за счет субвенции из
бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
140 Расходы на выплаты персоналу
государственных внебюджетных фондов
240 Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
830 Исполнение судебных актов
850 Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
непрограммные направления деятельности
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской области
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территории Свердловской
области за счет субвенции из
бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
580 Межбюджетные трансферты
бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территории Свердловской области за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования других субъектов
Российской Федерации
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Всего расходов

Сумма,
в тысячах рублей
2018 год
2019 год
6
416087,8

7
420748,8

416087,8

420748,8

416087,8

420748,8

416087,8

420748,8

305507,8

306081,8

110138,0
100,0

114225,0
100,0

342,0
342,0
51033942,6 53689408,2
51033942,6 53689408,2

51033942,6 53689408,2

50381622,6 53009028,2

49678622,6 52306028,2

703000,0

703000,0

652320,0

680380,0

652320,0
680380,0
51450030,4 54110157,0

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 61-ОЗ

Е.в.Куйвашев.

