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Австралия (IV) 
Азербайджан 
(III) 
Великобритания (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия (IV) 
Румыния (IV) 
Сингапур (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Южная 
Осетия (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Илья ЗАХАРОВ, председатель Избирательной комиссии Екатерин-
бурга, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституцион-
ного права УрГЮУ:

— К сожалению, я не знаю моих предков, которые воочию ви-
дели и пережили Октябрьскую революцию, но, думаю, события 
1917 года прямо отразились и на последующих поколениях, нало-
жив свой отпечаток на все сферы нашей жизни и страны.

Вопрос о том, что потеряла и что приобрела Россия в результате 
тех неоднозначных и смешанных событий, имеет множество ответов. 
На мой взгляд, мы утратили многое, но самое трагичное из этого — 
миллионы людей, погибших вместе с той культурной и великой Рос-
сией, какой она была в царское время. Теперь мы можем увидеть её 
только в документальном кино и в телепередачах о той эпохе.

И хотя в СССР активно развивались литература, искусство и те-
атр, ставшие доступными для широкой аудитории и поднявшие её 
культурный уровень, после всё это пошло на спад. И сегодня мы, 
увы, так и не вернулись к прежним показателям.

К слову, утратилось и качество современного образования. Мои 
бабушки и дедушки воспитывались уже в советское время, но хоть они 
и были разных социальных статусов, это не стало для них преградой 
к получению достойного образования. То поколение имело значитель-
ную поддержку от государства, поэтому они достойно прожили жизнь, 
родив детей, воспитав их и дав им всё лучшее из возможного.

Однако и дореволюционное поколение нельзя назвать неграмот-
ным, несмотря на ограниченный доступ к образованию. То поколение 
обладало многими другими положительными нравственными каче-
ствами, сила и значение которых ослабевают в нынешнем обществе.

Да, долгое время после революции люди терпели различные 
лишения. Но всё это в совокупности с войнами, кровавым терро-
ром и другими трагическими событиями сделало наш народ лишь 
патриотичнее и сильнее, объединив его. 

Именно патриотизм, на мой взгляд, 
стал важнейшим приобретением 

Октябрьской революции. 
И Великая Отечественная война, когда люди, не раздумывая, от-
давали свои жизни за свободу нашей Родины и всех её жителей, 
лишь доказывает это.

Думаю, то, что случилось в 1917-м, всё равно рано или поздно 
коснулось бы России, в корне изменив её строй и систему. Любой 
переворот — всегда шок для общества, дающийся нелегко и приво-
дящий не к одним положительным изменениям, что доказывает та 
же попытка августовского переворота 1991 года. Но если бы власти 
умели переходить к цивилизованным методам, то и последствия 
были бы всегда другими.

Многое из того, что было достигнуто за 100 прошедших лет, мы 
вновь успели потерять, а что-то, наоборот, восстановить. Но про-
шлое нельзя изменить, а с нашим непредсказуемым будущим оста-
ётся только учиться на его ошибках, чтобы не допустить новых про-
махов и трагедий.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13
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О чём свердловчане попросили губернатора?Елизавета МУРАШОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл первый после выборов 
приём граждан. За полчаса 
в приёмной Президента РФ 
в УрФО он выслушал жителей 
пяти муниципалитетов обла-
сти и дал необходимые рас-
поряжения главам профиль-
ных министерств и мэрам. Хо-
тя, судя по осведомлённости 
главы региона и руководите-
лей министерств, проблемы 
уже начали решаться. 

 ИЗ ПОСЁЛКА КУЗНЕ-
ЦОВСКОГО ТАЛИЦКОГО ГО к главе региона приехала 
Людмила Гринёва, которая 23 года руководит Кузнецов-ской средней школой. По сло-вам директора, ежегодно ей приходится латать мягкую кровлю, а местные власти давно вынашивают план сде-лать двускатную. Глава Та-лицкого ГО Александр Тол-
качёв уточнил, что уже даже есть проект на 17,5 млн ру-

блей, который проходит экс-пертизу. Решение губерна-тора было быстрым: «День-ги надо выделить». Попут-но власти обсудили возмож-ность благоустройства тер-ритории вокруг школы. 
 ИЗ КРАСНОУФИМСКА губернатор получил ещё одну просьбу по линии областного минобразования. По словам 

Юлии Антипиной, в детсаду 

№2, который посещают 270 детей, до сих пор стоят дере-вянные окна и тоже имеются проблемы с крышей. Женщи-на даже хотела показать фо-тографии с деревянными ок-нами, но оперативно проде-монстрировать снимки главе региона не получилось. — У меня правда не бы-ло цели напакостить админи-страции. Я хотела помочь, что-

бы дополнительно выделили деньги на решение проблемы, — оправдалась женщина. — Я вам верю, — успокоил её Евгений Куйвашев. По словам министра обще-го и профобразования области 
Юрия Биктуганова, смету му-ниципалитет уже составил. До 1 сентября оба вопроса заяви-тельницы должны решиться. 
 ИЗ ДЕРЕВНИ ВАСЬКИ-

НО НИЖНЕСЕРГИНСКОГО 
МР к главе региона приехала самая необычная заявитель-ница. Пятиклассница Кри-
стина Бурмистрова попро-сила губернатора отремонти-ровать мост через реку Пут, по которому местные жите-ли попросту боятся ходить. В 2000-х годах местные власти обещали проблему решить, но так и не решили. — Как ты четверть закон-чила? — поинтересовался у девочки Евгений Куйвашев. — На 4 и 5. Без троек. — Тогда не переживай, сделаем мост.Как пояснил глава Нижне-

сергинского МР Валерий Ере-
меев, проектная документа-ция на строительство нового пешеходного моста уже гото-ва, в бюджете муниципалите-та на следующий год будет за-ложено 18 млн рублей, в мар-те будет отыгран аукцион, а на 1 мая запланировано заклю-чение контракта. Увидев све-жие снимки моста, глава реги-она распорядился выделить из резервного фонда средства, чтобы мост выстоял зиму. 
 Жительница ВЕРХОТУ-

РЬЯ Татьяна Батракова об-ратилась к Евгению Куйваше-ву сразу с двумя просьбами. Её дом находится ниже уров-ня воды, поэтому у неё посто-янно заливает подполье, а ря-дом с домом проходит про-блемная грунтовая дорога. — У меня дети в школу ходят по уши в грязи. Я са-ма на работу беру с собой ре-зиновые сапоги. По этой до-роге не только наши мест-ные жители ходят, но и тури-сты. Недавно ко мне подошла женщина и высказалась, что 

у них на даче дороги лучше, чем у нас в городе, — подели-лась женщина.На решение вопроса с по-топом в доме нужно всего 75 тысяч рублей, которые адми-нистрация может выделить только в 2018 году, и глава региона распорядился выде-лить средства из резервного фонда. Ремонт дороги он так-же взял на контроль. 
 В КРАСНОТУРЬИНСКЕ, по словам Натальи Микрю-

ковой, в плачевном состоя-нии находится инфекцион-ное отделение в здании дет-ского стационара Красно-турьинской городской боль-ницы — женщина уже напи-сала обращение к Президен-ту РФ. По словам главы обл-минздрава, проектно-смет-ная документация на капре-монт уже разработана, сейчас идёт поиск подрядчика. Уже 8 ноября подрядная организа-ция будет известна, а оконча-ние ремонта намечено на 20 января 2018 года. Наш земляк ранен в СирииРудольф ГРАШИН
Наш земляк, бывший жур-
налист «Четвёртого кана-
ла» Илья Ушенин, работаю-
щий в настоящее время на 
НТВ, оказался в числе рос-
сийских журналистов, по-
страдавших в минувшее 
воскресенье от взрыва фу-
гаса в сирийском городе 
Дейр-эз-Зор.Подробности случивше-гося сообщила пресс-служба Минобороны России: «Ше-стого ноября во время ра-боты представителей рос-сийских СМИ в городе Дейр-эз-Зор произошёл подрыв управляемого фугаса терро-ристов. В результате взры-ва пострадали четверо рос-сийских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воро-
нов (НТВ), Константин Ху-
долеев («Звезда») и Дми-
трий Стародубский («Звез-да»), а также пятеро военно-

служащих российского Меж-дународного противоминного центра, осуществлявших раз-минирование местности». Все пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказали медпомощь.«Наши ребята живы, и это главное. Сейчас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», — такой коммента-рий размещён на сайте НТВ.Как сообщили Вести.ру, вчера раненые в Сирии жур-налисты были доставлены на лечение в Центральный воен-ный госпиталь им. Вишнев-ского. У Ильи Ушенина оско-лочное ранение брюшной по-лости. Но ни его жизни, ни жизни других раненых жур-налистов, по мнению меди-ков, сейчас ничто не угрожает. Стоит напомнить, что в декабре 2016 года Илья Уше-нин уже попадал под обстрел в Донбассе.

Размер больничных и декретных в 2018 году увеличитсяЕлена АБРАМОВА
Со следующего года в Рос-
сии максимальный размер 
пособий по беременности и 
родам вырастет на 3 542 
рубля по сравнению с 2017 
годом и составит 61 375 ру-
блей в месяц. Такую же сум-
му составит максимальный 
размер выплат по больнич-
ным листам, об этом сооб-
щает «Российская газета».Согласно схеме расчёта, сумма выплат привязана к официальной средней зарпла-те за последние два года, по-этому на максимальные вы-платы в следующем году мо-гут рассчитывать только граж-дане, чья официальная зарпла-та составляла в среднем около 63 тысяч рублей в месяц в 2017 году и около 60 тысяч рублей в 2016 году. Чем заработок ниже,  

тем ниже будут и пособия. Од-нако относительно текущего года они возрастут.В 2018 году максималь-ная сумма, которую может по-лучить женщина за время де-кретного отпуска продолжи-тельностью 140 дней, составит 282 тысячи рублей, а наиболь-ший размер выплат во время отпуска по уходу за ребёнком будет 24 503 рубля в месяц.Если женщина в течение двух последних лет была офи-циально трудоустроена, но фактически не работала или зарабатывала в месяц сумму, не превышающую МРОТ, она может рассчитывать лишь на минимальные выплаты. В 2018 году это 35 921 рубль в качестве пособия по беремен-ности и родам и 3 120 рублей в месяц во время отпуска по ухо-ду за ребёнком.

На прощание Кристина Бурмистрова попросила 
сфотографироваться с губернатором

  IV

Открытие Южной Осетии

В Екатеринбурге состоялись традиционные «Дни Осетии на Урале». 
В завершение празднеств, которые проходили со 2 по 6 ноября, 
в ДК Лаврова состоялся концерт Государственного ансамбля 
песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени 
Бориса Галаева. Не обошлось и без национальных традиций. 
Так, у осетин считается, что любое торжество должно начинаться 
с молитвы старшего, которому подносятся 
осетинские угощения

В 2017 году «ОГ» 
совместно 
с муниципальной 
прессой 
Свердловской 
области запустила 
проект «Вместе», 
аналогов которому 
нет в стране. Каждую 
неделю на страницах 
газеты выходит 
полоса об одной 
из территорий 
региона. Над 
полосой работает 
коллектив районной 
редакции. 
Почти за год 
существования 
проекта в нём 
уже поучаствовали 
39 местных газет. 
«ОГ» собрала первую 
десятку редакторов 
за одним столом 
и узнала, какие 
задачи смог решить 
проект, в каком 
виде коллеги 
и читатели ждут 
его продолжения, 
а также 
поделилась своими 
впечатлениями 
от проекта «Вместе»

«Областная газета» объединит районные
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В январе 2017 года «ОГ» со-
вместно с муниципальной 
прессой Свердловской об-
ласти запустила проект 
«Вместе», аналогов которо-
му нет в стране. Каждую не-
делю мы выпускаем стра-
ницу об одной из террито-
рий нашего региона: над 
полосой работает коллек-
тив районной редакции. На 
текущий момент в проекте 
поучаствовали 39 местных 
газет. Чтобы подвести про-
межуточный итог, мы со-
брали первую десятку ре-
дакторов за одним столом 
и узнали, какие неожидан-
ные задачи смог решить 
проект «Вместе» и в каком 
виде коллеги и читатели 
ждут его продолжения.

Что такое 
«Вместе»?В Свердловской области 94 муниципальных образо-вания, почти в каждом из них есть своя газета. Начав про-ект, мы предложили им вый-ти за пределы своего райо-на к читателям всей области. «ОГ» не просто предоставила местным газетам площадь в своём издании, работа велась совместно — на общей пла-нёрке с районными журна-листами мы обсуждали темы выпуска, редактировали тек-сты под наш формат, оформ-ляли и верстали страницы. Мы помогали в подготовке проблемных материалов: вы-ходили с вопросами на нуж-ные ведомства, чтобы уско-рить получение ответов.— Сначала этот проект был для нас тяжёлым. Мы искали форму подачи и то-нальность. На старте пред-полагалось, что выйдет не-сколько полос, но благода-ря вашей действенной рабо-те проект живёт уже почти год, и есть такое ощущение, что не закончится. Чтобы в этом убедиться, мы реши-ли провести несколько по-добных встреч и услышать от вас, стоит ли продолжать «Вместе», и если да, то в ка-кой форме, — обратился к редакторам районных СМИ главный редактор «Област-ной газеты» Дмитрий По-

лянин. 
Что он значит 
для читателей?Удача любого журналист-ского продукта измеряется оценкой читателей. Мы не могли до конца её предуга-дать. Нас волновало, инте-ресно ли будет жителю, на-пример, Алапаевска, про-читать целую полосу о том, как живёт Туринск или на-оборот. Но оказалось, та-кая форма пришлась читате-лям по душе, а материалы не просто вызвали интерес, но и доказали свою результа-тивность.
История первая: найти 

потерянного друга. — Выпустив страницу Лесного, мы получили ко-лоссальный отклик. Город у нас закрытый, и надо по-нимать, что люди, прожив здесь какое-то время, часто уезжают в другие города. Од-ним из читателей, который позвонил нам, был мужчина из Екатеринбурга, который проходил у нас службу. Про-читав в «ОГ» о нашем горо-де, он загорелся идеей най-ти здесь своего сослуживца, — рассказывает главный ре-дактор «Про Лесной» Ольга 
Клименко. — Мы организо-вали акцию через свою га-зету и нашли контакты это-го человека. Оказалось, что сам он уже умер, но его дочь помнит того самого мужчи-ну, который действитель-но был хорошим армейским другом отца. 

История вторая: путеше-
ствие «не выходя из дома». — Один из множества от-зывов был от читателя-ин-валида, который являет-ся моим цензором в хоро-шем смысле этого слова. Он не выходит из дома и каж-дый номер нашей газеты чи-тает очень внимательно, по-том звонит и рассказыва-ет, что ему понравилось, а 

что нет, — поделилась глав-ред газеты «Красное знамя» 
Ирина Протасова. — Когда он увидел нас на страницах «ОГ», обрадовался и, конеч-но, сразу же позвонил в ре-дакцию сообщить, какие бы ещё темы он предложил для этой полосы. Начав с Верх-ней Пышмы, он стал читать и все последующие выпуски о других территориях, а потом попросил меня найти и пре-дыдущие номера. «Я думал, только Верхняя Пышма ди-намично развивается, а ока-зывается, во всех территори-ях так. Считайте, что я совер-шил путешествие по Сверд-ловской области, не выходя из дома», — сказал он.

История третья: реше-
ние, которого полтора года 
ждут. — Каждая газета стара-лась поднять на страницах «ОГ» ту проблему, которую в городе давно не могут ре-шить. На своей странице мы написали о неудачном капре-монте с «устраняемыми» уже полтора года дефектами. И обращения писали, и дума на эту тему собиралась, — отме-тила главный редактор «Ала-паевской искры» Светлана 
Вострикова. — После выхо-да материала в «ОГ» нашему журналисту лично позвонил руководитель компании и по-обещал, что проблему решат в кратчайшие сроки — и дей-ствительно, летом все недо-статки устранили. 

История четвёртая: успех 
для предпринимателя. — Неожиданно мы под-няли рейтинг местным пред-принимателям — швейно-му ателье. После выхода ма-териала у них вырос спрос. Сразу несколько уважаемых людей из администрации сделали там крупные зака-зы, — добавляет Ирина Про-тасова. 

Почему проект 
полезен 
для редакций?
РЕМЕСЛО. Читатели ви-дели результат совмест-ной работы «ОГ» с местны-ми газетами. Но журнали-стам был важен и сам про-цесс. Приезжая к нам в ре-дакцию, коллеги из район-

ных СМИ наблюдали нашу работу в ежедневном фор-мате. Свою модель мы ни-кому не навязывали, специ-ально не устраивали ника-ких презентаций. Обычное утро, планёрка, обсуждение тем, «сборка» полос. — Для наших журнали-стов было очень ценно оку-нуться в вашу атмосферу, по-смотреть, как работает круп-нейшее издание области — для них это мотивация. Мы варимся в своём котле, как бы я ни старалась вывозить своих сотрудников на разные семинары, им важна практи-ка. Здесь мы увидели реаль-ную планёрку в большой га-зете, многое у вас почерпну-ли, — отметила Ольга Кли-менко. — Нам не нужна теория, мы сами её кому хочешь мо-жем рассказать — согласи-лась главный редактор газе-ты «Народное слово» из Бог-дановича Ольга Смирнова. — Нам интересен опыт ре-дакции — как этот путь был ею проделан, какие ошиб-ки допущены, и что стоит учесть нам. 
ИМИДЖ. Главреды при-знались, что реакцию на про-ект они получили и от сво-их мэров. Многие с насторо-женностью открывали стра-ницу «Областной газеты» о своём городе, опасаясь про-читать там что-то неудобное для себя. — Мы отказывались от сотрудничества с теми ре-дакциями, где нам говорили о необходимости всё согла-совать с мэром, — подчер-кнул Дмитрий Полянин. — Свердловская журналистика тем и сильна, что здесь каж-дый — личность. И там, где произошло изменение этой ситуации, газета пришла в состояние боевого листка. Конечно, нам такая газета неинтересна, как неинтерес-на она и читателю. Мы заин-тересованы, чтобы у редак-тора был свой голос, неза-висимый от того, кто сегод-ня победил на выборах в ва-шем городе. В этом смысле колонка редактора, присут-ствующая на каждой полосе 

«Вместе», работает на ваш статус. 
Будет ли 
продолжение?Мы не хотим раскрывать все наши планы на 2018 год, а 

потому не все идеи, обсуждён-ные с редакторами, сразу бу-дут озвучены читателям. Одно скажем точно — в следующем году проект будет продолжен. Его принципом также будет со-вместная работа «ОГ» и район-ных редакций. Будет усилена 

ещё одна составляющая про-екта — «Вместе» может пре-образоваться в некую практи-ческую площадку для обме-на опытом, обучения, ответов на вопросы. Вместе мы всегда сильнее, чем поодиночке.

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МНЕНИЕ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

— Первый выпуск 
«Вместе» был про Шалю. 
Я прочитала его от пер-
вой строчки до послед-
ней. Залпом. Я не мог-
ла дальше читать газету, 
должна была осмыслить 
эту страницу. Так, неде-
ля за неделей, я дошла 
до Режа, здесь все темы 
были близкими, знакомы-
ми. Была там и заметка о 
том, что я получила зва-
ние почётного граждани-
на этого города. И вдруг посыпались звонки, я иду на засе-
дание правительства, а там меня все поздравляют. Даже ког-
да я стала почётным гражданином области, меня поздравля-
ли меньше. И здесь, возможно, напечатали бы в любом дру-
гом месте, и никто бы не заметил, а на режевской страничке 
всё встало на свои места. Вам нужно продолжать этот проект. 

Дмитрий Медведев 

установил новый рекорд 

по времени пребывания 

на посту премьера

Сегодня, 8 ноября, исполняется пять с поло-
виной лет со дня назначения Дмитрия Медве-
дева председателем Правительства Россий-
ский Федерации. Так долго этот пост в новей-
шей истории страны никто не занимал.

Правительство РФ (первоначально — 
РСФСР) появилось на обломках Совета мини-
стров РСФСР в ноябре 1991 года. Первым ру-
ководителем нового органа был Президент 
России Борис Ельцин, который с формальной 
точки зрения не был ни премьер-министром, 
ни даже исполняющим обязанности. Впо-
следствии правительство возглавляли ещё 12 
человек, причём двое (включая самого оди-
озного нашего премьера — Егора Гайдара) 
— только в качестве и.о.

Главным «долгожителем» среди россий-
ских премьеров до нынешней осени был Вик-
тор Черномырдин. Он возглавлял правитель-
ство с декабря 1992 года по сентябрь 1998-го 
(с небольшим перерывом). Его общий пред-
седательский стаж — 5 лет и 4 месяца. 

Дмитрий Медведев превзошёл результат 
Черномырдина в начале сентября, а теперь 
достиг «полукруглой» даты.

В царской России и в СССР руководи-
тели правительства работали гораздо доль-
ше. В общем рейтинге премьеров нашей стра-
ны Медведев по времени нахождения в долж-
ности занимает только 15-е место. Лидирует 
же в этом списке Алексей Косыгин, который 
возглавлял советское правительство 16 с не-
большим лет (с 1964-го по 1980-й).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Росатом поддержит заявку 

Урала на ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный директор ГК «Рос-
атом» Алексей Лихачёв провели вчера встре-
чу, на которой договорились о совместной ра-
боте по развитию свердловских атомградов 
и продвижению заявки Екатеринбурга на про-
ведение ЭКСПО-2025.

В настоящее время сформированы и пе-
реданы в Минэкономразвития РФ заявки на 
присвоение статуса территорий опережаю-
щего развития (ТОР) двум свердловским го-
родам — Лесному и Новоуральску. В Лес-
ном уже подписаны соглашения с семью по-
тенциальными компаниями-резидентами, а в 
Новоуральске — с 26 готовыми к сотрудни-
честву фирмами.

— К развитию и завтрашнему дню этих 
городов мы относимся как к собственно-
му развитию и завтрашнему дню, — отметил 
Алексей Лихачёв.

Другой темой для обсуждения стала 
борьба Екатеринбурга за право проведения 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Алексей 
Лихачёв подчеркнул, что Росатом представ-
лен в десятках стран мира, и госкорпорация 
готова к совместной работе по эффективно-
му продвижению российской заявки.

Татьяна МОРОЗОВА

Свердловчанам 

разрешили тратить 

областной маткапитал 

на газификацию

На подключение своих домов к газовым се-
тям семьи смогут расходовать средства ре-
гионального материнского капитала. Такое 
постановление принято на вчерашнем засе-
дании правительства Свердловской области.

Каждой свердловской семье при рожде-
нии третьего ребёнка выделяется из областно-
го бюджета так называемый региональный ма-
теринский капитал. Он зачисляется на сертифи-
каты и может расходоваться на улучшение жи-
лищных условий, оплату образования ребёнка, 
пополнение накопительной части пенсии. 

Принятым вчера постановлением с 1 ян-
варя 2018 года семьям предоставляется воз-
можность направлять средства регионально-
го материнского капитала на оплату расходов 
по присоединению своих домов к газовым се-
тям. Документом определён порядок распо-
ряжения этими деньгами при оплате проект-
ной документации, монтажа газового обору-
дования и пусконаладочных работ. Определён 
также перечень бытового газового оборудо-
вания, которое можно приобретать на сред-
ства материнского регионального капитала.

Как сообщалось ранее, на 2017 год раз-
мер областного материнского капитала был 
установлен в размере 126 тысяч 405 рублей 
при рождении в семье третьего ребёнка и 189 
тысяч 606 рублей при рождении женщиной 
одновременно трёх и более детей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В регионе «поднимут» 

арендное жильё

Заксобрание области рассмотрит, как на за-
конодательном уровне стимулировать раз-
витие доступного арендного жилья в регио-
не. Как отметила председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, на президиуме Совета 
законодателей РФ обозначили три сдержива-
ющих фактора: отсутствие специального на-
логового режима, высокую стоимость под-
ключения участка к инженерно-техническим 
сетям, низкую рентабельность проектов.

— Федеральные законодатели предлага-
ют на региональном и муниципальном уров-
нях рассмотреть вопрос предоставления зе-
мельных участков для строительства соци-
ального жилья без проведения торгов. Мы с 
вами недавно приняли подобную норму для 
застройщиков, которые решают проблемы 
обманутых дольщиков, — подчеркнула Люд-
мила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА
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Главный редактор газеты 
«Зареченская ярмарка» 
Татьяна Ладейщикова

Главный редактор газеты 
«Среднеуральская волна» 
Светлана Маленьких

Главный редактор 
газеты «Про Лесной» 
Ольга Клименко

Главный редактор газеты 
«Народное слово» 
Ольга Смирнова

Главный редактор 
газеты «Коммунар» 
Михаил Жданов 

Главный редактор газеты 
«Красное знамя» 
Ирина Протасова

Директор талицкого 
информационного холдинга 
«6 канал», в который входит 
газета «Восточная провинция»  
— участник проекта Елена 
Инькова

Главный редактор газеты 
«Алапаевская искра» 
Светлана Вострикова

Главный редактор газеты 
«Берёзовский рабочий» 
Сергей Стуков

Главный редактор газеты 
«Знамя Победы»
Мария Базунова

Главный редактор газеты 
«Шалинский вестник» 
Дмитрий Сивков — именно 
с него стартовал проект

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин открывает коробку 
с сюрпризом от газеты «Восточная провинция» — капкейки, 
символизирующие газеты, которые приняли участие в проекте

1. «Шалинский вестник» (Шаля) 
2. «Зареченская ярмарка» (Заречный) 
3. «Камышловские известия» (Камышлов) 
4. «Восточная провинция» (Талица) 
5. «Красное знамя» (Верхняя Пышма) 
6. «Коммунар» (Туринская Слобода) 
7. «Каменский рабочий» (Каменск-Уральский) 
8. «Про Лесной» (Лесной) 
9. «Золотая горка» (Берёзовский) 
    «Берёзовский рабочий» (Берёзовский) 
10. «Маяк» (Сысерть)
11. «Алапаевская искра» (Алапаевск) 
12. «Среднеуральская волна» (Среднеуральск) 
13. «Знамя Победы» (Сухой Лог) 
14. «Асбестовский рабочий» (Асбест) 
15. «Народное слово» (Богданович) 
16. «Городской вестник» (Нижняя Салда) 
17. «Северная звезда» (Ивдель) 
18. «Родники ирбитские» (Ирбит) 
19. «Всё будет» (Артёмовский) 
20. «Диалог» (Полевской) 
21. «Режевская весть» (Реж) 
22. «Новое знамя» (Белоярский) 
23. «Городские вести»
      (Первоуральск) 
24. «Карпинский рабочий» 
      (Карпинск) 
25. «Ачитская газета» (Ачит) 
26. «Волчанские вести» (Волчанск) 
27. «Известия тур» (Туринск) 
28. «Пышминские вести» (Пышма) 
29. «Городские вести» (Ревда) 
30. «Голос Верхней Туры» 
      (Верхняя Тура) 
31. «Первый в Серове» (Серов) 
32. «Новая жизнь» (Верхотурье) 
33. «Тавдинский край» (Тавда) 
34. «Обозрение» (Новая Ляля) 
35. «Пламя» (Каменский район) 
36. «Наше слово» 
      (Североуральск) 
37. «Новое время» 
      (Нижние Серги) 
38. «Призыв» (Таборы)

Территории, 
охваченные проектом «Вместе»

Территории, 
которые ещё не приняли 
участие в проекте
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      ФОТОФАКТ

 СПРАВКА «ОГ»

Конкурс «Директор шко-
лы» впервые был проведён 
в России в 2010 году. В 2012 
году звание победителя и 
второе место в нём завоева-
ла Екатерина Сибирцева, ны-
нешний начальник департа-
мента образования админи-
страции Екатеринбурга.

  КСТАТИ

О том, что свердловчанки — самые красивые девушки России, 
«ОГ» рассказывала в номере за 21 октября. Напомним, екатерин-
бурженкам сегодня принадлежат короны двух отечественных кон-
курсов красоты — «Мисс Россия» и «Краса России». В эти выход-
ные одна из них — 19-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга — 
вошла в четвёрку самых красивых девушек планеты на конкурсе 
«Мисс Земля».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 3 ноября 2017 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»;
 от 3 ноября 2017 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».
3 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 31.10.2017 № 1874-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной 
юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской обла-
сти и подведомственными ему учреждениями, утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 
№ 1182-п» (номер опубликования 15145).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской 
области
 от 01.11.2017 № 467-д «Об организации проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность руководителя межрегионального центра ком-
петенций на территории Свердловской области» (номер опубликования 
15146).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.11.2017 № 566 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 14.11.2014 
№ 684 «Об утверждении Порядка расчета должностных окладов руководи-
телей (директоров) государственных учреждений социального обслужива-
ния в Свердловской области» (номер опубликования 15147).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.10.2017 № 1118-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Буденного — Колхозной — Максима Горь-
кого — Октябрьской — Пионерской — Первомайской — Титова, располо-
женном в селе Горный Щит» (номер опубликования 15148);
 от 01.11.2017 № 1131-п «О составе Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа — муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 15149);
 от 02.11.2017 № 1133-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 02.02.2017 № 87-П «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы 
Зверева — Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 15150);
 от 03.11.2017 № 1134-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улицы Халцедоновой — переулка Баженовского — 
улицы Нефритовой в поселке Шабровский» (номер опубликования 15151).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области
 от 31.10.2017 № 375 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, назначаемы-
ми на должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти Начальником Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области» (номер опубликования 15152);
 от 03.11.2017 № 380 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Сретенская церковь», располо-
женного по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 27Б» (номер опубликования 
15153).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 01.11.2017 № 118-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент исполнения Департаментом государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 15154).
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Названы 

самые популярные 

автомобили в мире

Британская компания Park Indigo опубликовала 
список самых популярных автомобилей в раз-
ных странах мира. Соответствующая инфогра-
фика представлена на сайте компании.

Первое место в рейтинге занял пикап Toyota 
Hilux, возглавивший продажи в 25 странах. На 
втором месте — Volkswagen Golf, который поль-
зуется спросом в Европе, на третьем — Toyota 
Land Сruiser, популярная в Африке и на Ближнем 
Востоке. В Северной Америке лидером остаётся 
«тяжеловоз» Ford F-150.

Самая продаваемая модель в России — 
Hyundai Solaris. При этом отечественная LADA 
4x4 обошла всех конкурентов в Азербайджане.

Напомним, ранее аналитическое агентство 
«Автостат» опубликовало ТОП-10 самых прода-
ваемых машин в России. Этот рейтинг возглави-
ли LADA, KIA и Hyundai.

Оксана ЖИЛИНА
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4 ноября в Свердловской области впервые состоялась 
всероссийская акция «Ночь истории», посвящённая 
100-летию Октябрьской революции. Фойе мультимедийного 
парка «Россия — моя история», который стал центральной 
площадкой акции, с трудом вмещало всех гостей. Люди 
с улицы пошли в музей толпами, как матросы на Дворцовую 
площадь Петрограда. Но в отличие, к примеру, от «Ночи 
музеев», которая проходит в тёплое время года и нередко 
превращается в балаган, «Ночь истории» всё-таки 
порадовала своей относительной камерностью и высоким 
уровнем культуры посетителей. Выставочные
залы заполнили люди от мала до велика, их встретили 
опытные инструкторы, чтобы погрузить в водоворот 
интерактивных экскурсий, киномарафонов и мастер-классов. 
Вместе с «Ночью истории» прошла уже традиционная 
«Ночь искусств». В акциях приняли участие 202 учреждения 
культуры в 103 городах и посёлках Среднего Урала

От редакции: В минув-
шие выходные в уральской 
столице выбрали «Мис-
сис Екатеринбург-2017». 
Ею стала Яна Винарская, 
44-летняя мама пятерых 
детей. Выбирая победительни-цу, жюри оценивает не толь-ко внешность, но и социаль-ную активность, заботу о се-мье и детях и умение совме-щать всё это с любимой рабо-той. У новой «Миссис» это по-лучается на 100 процентов. Яна ВИНАРСКАЯ, «Миссис Екатеринбург-2017»

Я никогда не уходи-
ла в настоящий декрет. В общем-то, у меня выбора не было: либо я работаю «на удалёнке», либо в компании ищут нового человека. По-этому можно сказать, что я работала всегда. Выбира-ла время для работы — по-ка дети спят, когда они в са-дике или уже в школе. Рас-пределишь детей по их «ра-бочим местам» — и можно вернуться на своё. И так каж-дый день. Сейчас я работаю главным бухгалтером, рабо-ты очень много.

Няня? Пожалуй, нет. Очень сложно найти челове-ка, которому ты будешь пол-ностью доверять своего ре-бёнка. У нас был экспери-мент с младшими двойняш-ками, всё-таки с ними хлопот побольше, чем с одним ма-лышом. Но мы всё-таки от-казались от няни. У нас такая большая дружная семья, нам всегда очень помогают и мои родители, и родители мужа. Я стараюсь обращаться за помощью к родным.
Полчаса Интернета в 

день. Больше детям не разре-шаю. Если компьютер нужен для уроков — пожалуйста, но для развлечений — нет. Ну серьёзно, есть ведь милли-он способов развлечь себя без Интернета! Дети быстро по-лучают зависимость от чего угодно.
Да, я кормлю детей 

фаст-фудом. Но очень (под-чёркиваю: очень) — редко. У 

нас дома вся эта вредная еда под запретом. Я, например, ни под каким предлогом ни-когда не куплю газировку в дом. Но если уж мы выбира-емся всей семьёй в развлека-тельный центр — мы можем себе позволить праздник с картошкой фри и всеми эти-ми штучками.
Еда должна быть про-

стой и понятной. Я предпо-читаю разнообразие и про-стоту. Дети обожают кури-ный суп с лапшой, борщ, го-роховый суп, а моя десяти-летняя помощница уже ба-лует нас своей стряпнёй — блинчики, оладушки и даже пироги с яблоками.
Посмотрите вокруг: 

многим девушкам так идёт 
полнота! А кое-кто совер-шенно напрасно изводит се-бя диетами ради выдуман-ных стандартов и не понима-ет, что чрезмерная худоба — это некрасиво.

Я не знаю никаких се-

кретов красоты. Но благо-дарю своих родителей, Бога, Вселенную, природу и свой ритм жизни. После каждых родов я всегда возвращалась к своему 42 размеру.
Пять часов сна — это не-нормально, но именно столь-ко я сплю. Иногда хочется за-крыться в комнате и про-спать целые сутки.
Мой лучший защитник 

от стрессов — это мой муж. Он удивительным образом умеет чувствовать моё состо-яние. Были случаи, когда он практически силой застав-лял меня уехать хотя бы на неделю и отвлечься от забот. Мы оставляли детей бабуш-кам и уезжали вдвоём. Он всегда говорит, что ему нуж-на здоровая, красивая и отдо-хнувшая жена.
Мужчина всегда прав. Но женщина всегда имеет право поступить по-своему. Лишь бы он об этом не дога-дывался. В нашей семье этот 

оптимальный вариант пока работает.
Женщина должна быть 

сильной. Но этого никогда нельзя показывать своему мужчине.
Я не представляю свою 

дамскую сумочку без пома-ды, духов, телефона, салфе-ток и детских носков. Игруш-ки тоже часто нахожу. Что по-делать?..
Семья не мешает карье-

ре. Всегда думайте об этом. Не представляю свою жизнь без детей, и даже если бы я не могла иметь собственных, у меня непременно были бы приёмные.
Самый волнительный 

день, который перевернул мою жизнь с ног на голову, — это первый день материн-ства. Я лежала и думала: Бо-же, я смогла, я стала мамой для этого малыша, у меня сын, и он будет называть ме-ня мамой. Это сложно пере-дать словами. Вместе с ним родилась новая я.
Правило, которое всег-

да со мной: наши мысли дей-ствительно материальны. Всё, о чём мы думаем и что говорим, однажды возвраща-ется к нам в том или ином ви-де. Поэтому чаще думайте о хорошем, это работает. Я про-веряла.

Правила жизни самой красивой мамы Екатеринбурга

Яна Винарская обошла своих конкурсанток не только по красоте, но и по количеству детей. 
19-летний Семён, 10-летняя Мария, 8-летний Ярослав, 4-летние Александр и Ангелина всегда 
составляют компанию маме и папе во время семейных покупок
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Оксана ЖИЛИНА
В ноябре жители Средне-
го Урала увидят в небе кос-
мический парад. 13 ноября 
сблизятся Венера и Юпи-
тер, а 17 ноября эти же пла-
неты с Луной выстроят-
ся в равносторонний тре-
угольник, сообщил инже-
нер учебной обсерватории 
Уральского федерального 
университета Владилен Са-
накоев.Оба явления произойдут утром, с 7:30 до 8:00, затем объекты потеряются в лучах 

зари. 13 ноября две самые яр-кие планеты окажутся рядом друг с другом низко над гори-зонтом в юго-восточной ча-сти неба. 17 ноября в восточ-ной части покажется косми-ческий треугольник.— Если использовать би-нокль или объектив с фокус-ным расстоянием от 100 мм при съёмке на фотоаппарат, у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпите-ра наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, — отметил Владилен Сана-коев.

В ноябре свердловчане увидят в небе космический парад

Лариса ХАЙДАРШИНА
Во Всероссийском конкурсе 
«Директор школы — 2017» 
победителем II степени стал 
Алексей КРЫЛОВ, директор 
лицея №180 Екатеринбур-
га. Этой осенью финалистами 
важного для системы обра-
зования соревнования стало 
рекордное количество сверд-
ловчан — сразу шесть руко-
водителей екатеринбургских 
школ участвовали в очных 
испытаниях в столице. В де-
сятку лучших вошли двое из 
них — кроме Крылова, Еле-
на Белова, директор школы 
№43 с углублённым изуче-
нием ряда предметов. Вер-
нувшись в Екатеринбург, луч-
ший директор школы России 
дал интервью «ОГ».Алексей Крылов директор-ствует в лицее №180 Екате-ринбурга уже 11 лет. А начинал свою карьеру педагога в 90-е годы как учитель технологии. 16 лет назад решил доказать, что технология — не менее важный, чем математика, пред-мет школьной программы, и от-правился на конкурс педагогов. Удивил всех, победив вначале на районных соревнованиях, а потом и на городских… Отпра-вился в Москву и привёз из сто-лицы статуэтку «Хрустального пеликана» — в 2001 году стал лучшим учителем России. Се-годня гордая фигурка этой пти-цы делит директорский стол в кабинете Алексея Валентино-вича с новой наградой — зна-ком лучшего школьного дирек-тора. Крылов поясняет — нико-му во время конкурсных испы-таний не говорил о «Хрусталь-ном пеликане»: хотел, чтобы новая победа была «чистой».

— Какие задания конкур-
са особенно запомнились?— Интересно было и давать характеристику выдуманному педагогическому коллективу, и продумывать для него план выхода из кризиса. Но самыми 

трудными, неожиданными ока-зались публичные вопросы. Мы отвечали на вопросы реальных людей — их давали нам в ви-деозаписи. А зал оценивал от-веты. Меня спросила мама из Краснодарского края о том, как быть, если в социальных сетях выложили негативную инфор-мацию о школе. Это актуально сегодня: обычно за негативом скрывается недостаточно пол-ная информация. Я говорю в этих случаях: за анонимностью стоит необъективность. Хва-таться за голову тут бесполез-но — надо быть честным, ис-кренность в таких случаях — лучшее средство. Интернет — отличное место для клеветы и троллинга, поскольку никто никогда не спросит с аноним-ных авторов за правдивость. Но дискуссии избегать не стоит, ес-ли проблема и правда есть.
— В вашей работе случа-

лось подобное?— Сегодня с обсуждением в соцсетях встречаешься то и де-ло. Однажды в Сети обсужда-лось некачественное питание в городских школах, плохо упо-миналась и наша 180-я. Мы вос-

приняли это как лишний по-вод уделить внимание работе столовой. Вскрыли, я бы ска-зал, проблемное поле. Органи-зовали с родителями комис-сию по контролю за школьным питанием. Родители дежури-ли «по кухне»: инспектирова-ли блюда, состав меню. В итоге нам удалось так наладить рабо-ту столовой, что нареканий на школьную еду теперь не оста-лось. А созданная тогда комис-сия по питанию продолжает ра-ботать вот уже несколько лет.
— От чего в современной 

школе вам хотелось бы изба-
виться? Может быть, от боль-
шого количества бумажных 
отчётов?— Боюсь, в борьбе с бума-гами мы потерпим поражение (смеётся). Да это в действи-тельности и не так важно — бюрократия у нас вечна. Что на самом деле хотелось бы искоре-нить — так это безответствен-ность. Всех сторон, а не толь-ко учителей. Кроме прав, у всех нас есть ещё и обязанности. Приходит ко мне мама со сло-вами: «С нашим гиперактив-ным ребёнком ваша учитель-

ница не справляется». Так по-чему же вы так воспитываете своё чадо, что с ним невозмож-но справиться? Со всем осталь-ным классом педагог справить-ся в силах, а с каким-то одним — нет? Так, может быть, не в квалификации учителя дело, а в безответственности родите-лей? Или вот ещё простая ситу-ация — дети имеют право опаз-дывать на уроки. Мы не имеем права не допустить опоздав-шего к учёбе. Хорошо. Но поче-му при этом нарушаются пра-ва одноклассников, права учи-теля на исполнение своих про-фессиональных обязанностей? Пока эти вопросы в современ-ной школе остаются без ответа.
— С 90-х годов принято го-

ворить, что школа не занима-
ется воспитанием, а лишь — 
даёт знания…— Получить набор зна-ний можно и без школы: в кни-гах и в Интернете, например. А вот обеспечить образова-тельную базу, превратить зна-ния в образовательные навы-ки способна лишь школа. Са-ма школьная жизнь так устро-ена, что без воспитания она не-

мыслима. Попытки уничто-
жить традиции нашей шко-
лы сопоставимы с государ-
ственным преступлением. Убеждён, что сохранение вы-сокого уровня школьного об-разования — это вопрос го-сударственной безопасности. Будущее государства сегодня в школах, попытка отделить воспитание от школы — зна-чит, уничтожить саму идею общего образования. Школа формирует все модели пове-дения ребёнка — от его уме-ния дружить и держать сло-во до культуры пользования гаджетами.

— Слышала, что у вас в ли-
цее учителям не так-то про-
сто получить технические 
средства для использования 
на уроке?— Заменить учителя не 
способна ни одна интерак-
тивная доска в мире. Инфор-мационные технологии способ-ны принести не только пользу, но и нанести вред. Научить ре-бёнка информационной безо-пасности — одна из задач шко-лы. Если цифровой ресурс не повышает, а только понижает эффективность урока, то нет смысла его использовать. Моз-ги ведь находятся не на кончи-ках пальцев. Это в лицее пони-мают все учителя, и никто не выступает против такой уста-новки директора.

— Лицей оснащён ком-
пьютерной техникой?— Да, у нас высокая техни-ческая оснащённость кабине-

тов, есть даже интернет-кафе со скоростной сетью. Но счи-тать, что школы сегодня без-бедно процветают, нельзя. И ес-ли сравнивать с советским пе-риодом, то надо понимать, что в СССР при Министерстве об-разования были предприятия, работавшие исключительно на оснащение школ — выпускали наглядные пособия, технику, лаборатории… Сегодня такими шикарными условиями мы по-хвастать не можем.
— Ваша школа в послед-

ние годы вышла на лидирую-
щие позиции во многих рей-
тингах…— А я считаю, что все школьные рейтинги надо за-претить. Все рейтинги опасны. Если есть лидеры, то будут и от-стающие. Сегодня, когда по за-кону к школам приписаны жи-лые микрорайоны, кому прият-но осознавать, что они относят-ся к школе из хвоста какого-то там рейтинга? Все эти списки нужны только для внутренней работы руководителей образо-вания — чтобы помочь отстаю-щим, наладить их работу. А лю-дям они ни к чему. Каждая шко-ла для каждого родителя долж-на быть лучшей.

— Тема конкурсного эссе 
директоров в этом году была 
посвящена отстающим уче-
никам. Что вы предлагаете 
для них?— Школа без отстающих — когда плохие отметки не стано-вятся приговором для ребёнка и не делают его неуспешным. Образование без отстающих ведь невозможно. Низкие оцен-ки будут всегда — секрет в том, чтобы создать такую атмосфе-ру в школе, когда ребёнок не страдает из-за двоек. А напро-тив, воспринимает их как сиг-нал к деятельности. Любой из нас, и ученик в том числе, име-ет право на ошибку. Надо при-знать за ним это право и не то-пить его в двойках.

«Все рейтинги опасны»Екатеринбуржец Алексей Крылов стал лучшим директором школы России

Под руководством Алексея Крылова в лицее №180 — 1768 учеников и 98 учителей. 
В общении и с теми, и с другими очень помогает чувство юмора
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«Бои в клетке» и дежавю ПоветкинаДанил ПАЛИВОДА
В ноябре и декабре 2017 го-
да Екатеринбург вновь об-
ратит на себя внимание всех 
любителей единоборств. 
Столица Урала проведёт сра-
зу два бойцовских мероприя-
тия. Главные участники про-
вели в столице Урала пресс-
конференцию и рассказали 
о подготовке к предстоящим 
поединкам.11 ноября в ДИВСе состоит-ся уникальное спортивное со-бытие — «Бои в клетке». Уже много раз Екатеринбург при-нимал различные турниры по смешанным единоборствам, но все они проходили в ринге. Для поединков 11 ноября в ДИВСе возведут октагон. Главным со-бытием вечера станет бой ека-теринбуржца Ивана Штырко-
ва и экс-чемпиона Bellator Кри-
стиана М'Пумбу. Для Штыр-кова это будет первый поеди-нок в полутяжёлой весовой ка-тегории (до 93 килограммов), для этого спортсмену придётся существенно похудеть.— Провёл самый сложный тренировочный лагерь, был пять недель в лагере Алексан-
дра Шлеменко, ещё трениро-вался в Екатеринбурге. Самый тяжёлый момент — согнать вес. Пока что щёки на месте, на сле-дующей неделе начинаю «су-шиться». Пробную сгонку я про-

вёл на сборах, всё прошло хоро-шо, — отметил Иван Штырков.А 15 декабря ДИВС станет местом проведения вечера бок-са. В Екатеринбург вновь при-едет известный российский спортсмен Александр Повет-
кин, который проведёт поеди-нок против румынского спор-тсмена Кристиана Хаммера.— Приятно снова нахо-диться в Екатеринбурге, здесь очень хорошие люди. Скоро стартует новый этап подго-товки в Подмосковье, вплоть до самого боя мы будем трени-роваться там. Думаю, что с до-пинг-тестами проблем не воз-никнет, я в себе уверен. Что ка-сается предстоящего поедин-ка, то в ближайшее время мы с тренером будем просматри-вать бои Хаммера, разбирать и готовиться, — рассказал Алек-сандр Поветкин.Примечательно, что, как и в прошлом декабре (тогда Александр также проводил свой бой в Екатеринбурге), для «Русского витязя» пре-дусмотрен запасной вариант. В случае отказа румына от боя на ринг выйдет Би Джей 
Флорес. Помимо главного по-единка, зрители смогут уви-деть ещё десять боёв, участ-никами которых станут Ев-
гений Градович, Павел Ма-
ликов, Магомед Курбанов и другие спортсмены.

Иван Штырков (справа) проведёт свой первый бой 
в полутяжёлой весовой категории, а Александр Поветкин (слева) 
в случае победы над Кристианом Хаммером станет обязательным 
претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO
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Холодная олимпийская войнаАндрей КАЩА
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) раскру-
чивает маховик репрессий 
в отношении России. Комис-
сия МОК под руководством 
Денниса Освальда, которая 
расследовала тему россий-
ского допинга на Олимпи-
аде-2014 в Сочи, в ближай-
ший месяц в еженедель-
ном режиме будет заслуши-
вать дела наших спортсме-
нов и выносить приговоры. 
Российская сторона решила 
действовать на опережение.Как уже сообщала «ОГ», на прошлой неделе комиссия Ос-вальда пожизненно дисква-лифицировала звёзд лыж-ной сборной России урожен-ца Свердловской области Ев-
гения Белова, а также Алек-
сандра Легкова, от которого потребовала вернуть обратно в МОК олимпийское золото за победу в сочинском марафоне и серебро за эстафету. Решения по ещё четырём лыжникам (в том числе по уроженке Нижне-го Тагила Евгении Шаповало-
вой) должны быть вынесены со дня на день. В понедельник в Лозанне (Швейцария) были заслушаны дела сразу восьме-рых спортсменов: скелетони-стов Александра Третьякова, 
Елены Никитиной, Марии Ор-
ловой и Ольги Потылицыной, конькобежцев Александра Ру-
мянцева и Ольги Фаткули-
ной, бобслеистов Александра 
Зубкова и Ольги Стульневой. До конца месяца встретиться с Освальдом должны ещё около двух десятков спортсменов.Но, видимо, наши чинов-ники не ждут ничего хороше-го от МОК, который, кажется, готов либо полностью запре-тить России участие в Олимпи-аде-2018, либо разрешить не-которым спортсменам высту-

пать, но под нейтральным фла-гом. Первый вариант, понят-ное дело, нашу страну не устра-ивает. Второй вариант мог бы стать некоторым компромис-сом. Но Президент России, а также чиновники от спорта эту возможность отметают как унизительную, а обвинения в государственной поддержке допинговой системы считают необоснованными.Одним из немногих вари-антов симметричного ответа в случае дисквалификации всей страны или даже части её атле-тов может стать запрет Конти-нентальной хоккейной лиги в адрес своих клубов отпускать игроков в Пхёнчхан. С учётом того, что то же самое уже сдела-ла заокеанская Национальная хоккейная лига (правда, по сво-им, совершенно иным причи-нам), по олимпийскому хоккей-ному турниру может быть на-несён серьёзнейший удар. Со-ревнования ледовых дружин могут получиться по качеству даже не второсортными, а тре-тьесортными. В МОК сидят не настолько глупые люди, что-бы не понимать этого. Поэтому ищут «альтернативные» спосо-бы наказания. По данным аме-риканских СМИ, сейчас МОК 
рассматривает вариант вве-
дения запрета на исполне-
ние гимна России во время на-
граждения медалистов Игр, 
а также запрета на участие в 
церемонии открытия Олим-
пиады российской делегации.Согласится ли Россия на такое наказание — сомнева-юсь. Так что можно с уверенно-стью констатировать: «холод-ная война», развязанная МОК, переходит в горячую стадию. Решить эту проблему за остав-шиеся 90 дней до Олимпиады будет так же сложно, как убе-дить Ким Чен Ына перестать запускать свои ракеты.
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РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Черников (07.04), 1:1 Куляш (13.16), 1:2 Шаров (17.08), 2:2 

Чайковски (21.50, бол.), 2:3 Полыгалов (61.49).
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Чесалин (08.32), 1:1 Шенфельд (21.40), 1:2 Кокарев (29.52, 

бол.). 2:2 Торченюк (36.52).
Результаты других матчей: «Адмирал» — «Сочи» — 4:0, «Куньлунь РС» — «Сала-

ват Юлаев» — 2:3, «Металлург» (Мг) — «Лада» — 1:3, «Локомотив» — «Торпедо» (НН) — 
4:1, «Динамо» (М) — «Динамо» (Р) — 2:1 Б, СКА — «Спартак» — 1:3,  «Сибирь» — ЦСКА 
— 1:5, «Авангард» — «Йокерит» — 1:3, «Барыс» — «Витязь» — 3:2 ОТ, «Югра» — «Сло-
ван» — 2:4,   «Амур» — «Салават Юлаев» — 3:1, «Куньлунь РС» — «Сочи» — 3:4, «Ло-
комотив» — «Динамо» (Р) — 0:4, «Нефтехимик» — «Трактор» — 4:3, «Динамо» (Мн) — 
«Северсталь» — 1:2, «Динамо» (М) — «Спартак» — 1:2 Б, СКА — «Торпедо» (НН) — 5:4 
Б, «Авангард» — «Слован» — 5:1, «Барыс» — ЦСКА — 5:3, «Югра» — «Йокерит» — 0:3,  
«Амур» — «Сочи» — 2:0, «Ак Барс» — «Торпедо» (НН) — 1:2, «Динамо» (М) — «Север-
сталь» — 0:1.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Барыс» — 57 очков (31 матч), «Ак 
Барс» — 56 (28), «Авангард» — 53 (30), «Нефтехимик» — 52 (29), «Автомобилист» — 48 
(29), «Салават Юлавев» — 46 (30)…

В регулярном чемпионате КХЛ началась шестидневная пауза на матчи национальных 
сборных. Игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин в составе сборной России примет участие 
в Кубке Карьяла (9–12 ноября, Хельсинки), Алексей Василевский и Михал Чайковски сыгра-
ют, соответственно, за Россию и Словакию на Кубке Германии (10–12 ноября. Аугсбург). 

 «Автомобилист» следующий матч проведёт 14 ноября в гостях с нижегородским «Торпедо».  

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Горняк» (Учалы) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили: Артамонов (2), Гиберт, Гайсин — Мингалеев. 
 «Спутник» обыграл фарм-клуб «Автомобилиста», но по-прежнему занимает пред-

последнее 26-е место в регулярном чемпионате.
 Впереди у тагильчан серия из шести домашних матчей, ближайший 8 ноября с 

«Южным Уралом» (ДЛС имени Сотникова, 19.00) 
Результаты других  матчей: «КРС Хэйлунцзян» — «Ценг Тоу» — 1:2, «Сокол» — «Са-

ров» — 1:2, ЦСК ВВС — «Зауралье» — 1:9, «Барс» — «Рубин» — 1:0 ОТ, «Торпедо» (У-К) 
— «Рязань» — 3:4, «Сарыарка» — «Буран» — 2:1 Б, «Химик» — «Ижсталь» — 0:2, «Звез-
да» — «Нефтяник» — 3:4 ОТ, «Ермак» — «Саров» — 4:2, «Сокол» — «Дизель» — 2:0,  
«Торпедо» (У-К) — «Буран» — 2:1 ОТ, «Сарыарка» — «Рязань» — 1:3, «Химик» — «Мо-
лот-Прикамье» — 1:2 ОТ, «Звезда» — «Торос» — 4:3,  «КРС Хэйлунцзян» — «Нефтяник» 
— 2:4, «Ценг Тоу» — «Ижсталь» — 2:0, «Ермак» — «Дизель» — 1:3, «Металлург» (Нк) — 
«Саров» — 2:3 ОТ, «Сокол» — ЦСК ВВС — 4:1, «Челмет» — «Южный Урал» — 2:3 Б. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Динамо» (Москва) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 4:6 (2:1).
Голы: Пожилов, Стариков, Пепеляев, Булатов — Красиков (3), Ширяев, А. Герасимов, 

Цыганенко.
 Три новичка «Трубника» из четырёх отметились уже в первом матче — хет-трик 

Михаила Красикова, а также голы Максима Ширяева и Петра Цыганенко принесли перво-
уральцам победу в стартовом матче над усилившимся в межсезонье столичным «Динамо».   

Результаты других матчей: «Старт» — «Байкал-Энергия» — 2:6, «Родина» — «СКА-
Нефтяник» — 1:4,  «Строитель» — «Сибсельмаш» — 4:8, «Волга» — «Зоркий» — 7:0, 
«Водник» — «Динамо» (Кз) — 4:1, «Кузбасс» — «Енисей» — 1:5. 5 ноября. «Старт» — 
«СКА-Нефтяник» — 4:5, «Родина» — «Байкал-Энергия» — 2:4.

Положение лидеров: »Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник» — по 6 очков (2 матча), 
«Волга», «Сибсельмаш», «Енисей», «Водник», «Уральский трубник» — по 3 (1)… 

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА. 6-Й ТУР

«Синара» (Екатеринбург) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 5:1 (Дёмин, Прудников, 
Шистеров, Качер, Бастриков) и 3:3 (Фахрутдинов, М. Герасимов, Абрамов),  

Результаты других матчей: «КПРФ» — «Прогресс» — 5:0, 5:2, «Норильский никель» 
— «Тюмень» — 3:3, 2:4; «Сибиряк» — «Дина» — 12:3, 4:2. 4–5 ноября.«Газпром-Югра» — 
«Новая генерация», «Автодор» — «Ухта» — 0:5, 4:2.

Положение команд: «Сибиряк» — 30 (10), «Газпром-Югра» — 28 (10), «Тюмень» — 
21 (10), «КПРФ» — 19 (10), «Прогресс» — 17 (10), «Синара» — 15 (10)…

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

МБА (Москва) — «УГМК» (Екатеринбург) — 52:63 (13:22, 12:12, 16:12, 11:17).
Самые результативные: Мессеман (17), Белякова, Барич (по 12).
Результаты других матчей: «Спартак» (Нг) — «Инвента» — 61:71, «Казаночка» — 

«Надежда» — 59:66, «Енисей» — «Динамо» (К) — 74:90, «Спарта энд К» — «Динамо» (М) 
— 73:68.

Положение лидеров: «УГМК» — 7 побед (7 матчей), «Динамо» (К) — 5 (5), «Надеж-
да» — 5 (6)… 

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

МБА (Москва) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 50:72 (21:17, 7:23, 12:14, 10:18).
Самые результативные: Варнаков, Лавников (по 12), Поляков (9).
«Химки-Подмосковье» (Химки) — «Урал» (Екатеринбург) — 69:62 (15:16, 19:18, 18:10, 

17:18).
Самые результативные: Патеев (30) — Незванкин (21).
Результаты других матчей: «Университет-Югра» — «Спартак» (СПб) — 87:56, ЦСКА-2 

— «Спартак-Приморье» — 57:76, «Купол-Родники» — «Иркут» — 67:74, «Рязань» — «Са-
мара» — 70:109, «Новосибирск» — «Зенит-Фарм» — 82:67.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ» — 9 побед (9 матчей), «Самара», «Спартак-При-
морье» — по 7 (9), ЦСКА-2 — 6 (7), «Химки-Подмосковье» — 6 (9), «Урал», «Новоси-
бирск» — по 5 (9)…  

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сквош: расплющенный мяч для джентльменовПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге впервые 
состоялся розыгрыш Кубка 
России по сквошу. Около ста 
сильнейших сквошистов со 
всей России в течение трёх 
дней выявляли обладате-
ля Кубка страны. Однако для 
многих этот вид спорта — 
загадка. «ОГ» разбирается 
в том, что же такое сквош 
и как в него играть. Сквош берёт своё нача-ло ещё с XIX века. Как и мно-гие другие игровые виды спор-та, он родился в Англии и был игрой джентльменов — пара английских лордов неспешно отбивала мячи от стены и об-суждала последние новости. Сейчас сквош — невероятно динамичная игра, в которую играют два человека на спор-тивном корте (64 м2 ) специаль-ными ракетками и небольшим резиновым мячом (диаметром 4 см). Мячик ударом ракетки необходимо послать в стену, и при ударе он буквально рас-плющивается. Отсюда, кстати, и название игры: по-английски to squash — расплющить. Игро-ки стараются отбить мяч в сте-

ну так, чтобы соперник не смог сделать удар по нему. Проигры-вает тот, у кого мяч коснулся пола более одного раза или не долетел до стены. В Россию сквош пришёл до-вольно поздно — в 1989 году в Москве состоялись первые со-ревнования. В 2002 году сбор-ная России впервые выстави-ла команду на чемпионат мира. В Екатеринбург некогда спорт джентльменов дошёл лишь в 2008-м — в этот год на Урал приехал Арсений Муси-
хин. Именно он создал ураль-скую сквош-лигу и местную федерацию.— В то время было лишь одно место для игры и только один хорошо играющий чело-век, — вспоминает Арсений.Сейчас в Екатеринбурге от-дельный сквош-клуб и ещё три площадки со специальными кортами, а количество регуляр-но играющих человек давно перевалило за тысячу. Вот клубу «Территория сквоша» и было доверено про-вести второй в истории Кубок России. — Екатеринбург впервые принимает соревнование все-российского уровня, — расска-

зал «ОГ» действующий прези-дент Федерации сквоша Рос-сии Кирилл Перов. — Федера-ция сквоша Свердловской об-ласти пошла нам навстречу и выразила большую заинтере-сованность в проведении Куб-ка. Сейчас очень много в сквош играют в Новосибирске, Ом-ске, Красноярске, и им, конеч-но, ближе приехать в Екатерин-бург, чем в столицу.На самом деле сквош сей-час действительно набирает популярность. Практически каждый, кто хоть раз попробо-вал играть, стремится продол-жить. Чтобы начать играть в сквош, не требуется специаль-ной подготовки и дорогосто-ящего оборудования. В отли-чие, например, от большого тенниса, где без помощи тре-нера у новичка зачастую не получается даже перекинуть мяч через сетку. К слову, в прошлом году сквош входил в шорт-лист на включение в программу лет-них Олимпийских игр, но не по-пал. Так что не исключено, что в 2024-м нынешний президент Международной федерации сквоша — француз Жак Фон-
тэн — всё же добьётся своего, 

и в Париже мы увидим первого олимпийского чемпиона. А пока потенциальным чемпионам необходимо от-тачивать своё мастерство на уровне страны. Оказавшись среди сквошистов, чувству-ешь себя «не в теме», что ли. То и дело с разных сторон сы-пятся непонятные слова — боуст, драйв, дроп. Неизбало-ванные вниманием спортсме-ны тут же поясняют, что го-ворят про виды ударов. Впро-чем, сквошист сквошиста видит издалека. Тут важна джентльменская составляю-щая — манера общения игро-ков на корте. Кубок России в этом году уезжает в Москву. У мужчин победу одержал Констан-
тин Кострыкин — лучший сквошист Москвы, а у жен-щин Екатерина Марусан — двукратная чемпионка Рос-сии. На втором месте распо-ложилась свердловчанка Ека-
терина Саетгалиева. Она бронзовый призёр чемпиона-та России-2016, входит в сбор-ную России. Не исключено, что именно этих спортсменов мы увидим на Играх-2024.

Братья Новосёловы 
вторые на этапе Гран-при
Российские прыгуны в воду братья Евгений и 
Вячеслав Новосёловы из Екатеринбурга ста-
ли вторыми в синхронных прыжках с трёхме-
трового трамплина на этапе Гран-при в Син-
гапуре.

За своё выступление Новосёловы получи-
ли 396,9 балла. Победили же корейцы Ву Ха-
рам и Ким Йоннам (438,18), а замкнули трой-
ку лидеров Марк и Тимоти Ли из Сингапу-
ра (366).

Следующий этап соревнований пройдёт в 
Голд-Косте (Австралия) с 9 по 12 ноября.

Биатлонист Шипулин — 
лучший на контрольной 
тренировке
В Ханты-Мансийске прошла контрольная тре-
нировка основного состава мужской сборной 
России по биатлону. В ней принимали участие 
лидер сборной России екатеринбуржец Антон 
Шипулин и Алексей Волков, которые трениро-
вались в столице ХМАО с 15 октября, а также 
группа сборной России под руководством не-
мецкого специалиста Рикко Гросса, присоеди-
нившаяся к ним спустя неделю.

Контрольная тренировка состояла из двух 
частей: мини-спринт на 4 км с двумя огневыми 
рубежами, по итогам которого спортсмены со-
ревновались в гонке преследования на 11 км.

Победителем спринтерской гонки стал 
Матвей Елисеев. Вторым пришёл Максим 
Цветков, а третьим — Антон Бабиков. Фини-
шировавший четвёртым Шипулин смог ре-
абилитироваться в пасьюте и первым пере-
сечь финишную черту. Вторым, уступив ли-
деру на финальном километре, стал Бабиков. 
Победитель мини-спринта Елисеев в пресле-
довании вырвал третье место у Александра 
Логинова.

Заключительный предсезонный сбор Ши-
пулин проведёт в норвежском Бейтоштолене, 
откуда переедет в шведский Эстерсунд, где 26 
ноября стартует первый этап Кубка мира.

Андрей КАЩА
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Обладатель Кубка России и второй номер общероссийского 
рейтинга Константин Кострыкин (Москва)

Победители среди женщин: слева направо Екатерина 
Саетгалиева (Екатеринбург), Екатерина Марусан (Москва), 
Дарья Христолюбова (Екатеринбург)

«Они настоящие, они искренние»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Традиционные «Дни Осе-
тии на Урале», проходив-
шие 2–6 ноября, заверши-
лись концертом в ДК Лав-
рова Государственного ан-
самбля песни и танца Ре-
спублики Южная Осетия 
«Симд» имени Бориса Га-
лаева.В нынешнем коллекти-ве ещё остались такие аксака-лы, как Инал Алборов, кото-рые помнят гастроли «Симда» в Свердловске советских вре-мён. После распада Советско-го Союза и лихого периода в са-мой Южной Осетии артисты на Урале впервые. Старшее поко-ление ансамбля, по сути, пере-жило многолетнюю войну, мо-лодёжь в этой войне выросла.— Если бы не великая Рос-сия, нас бы сейчас не было, грузины хотели сделать на месте Южной Осетии чистое поле,  — рассказывает корре-спонденту «ОГ» художествен-ный руководитель  ансамбля «Симд» Ростик Гаглоев. — Мы за это России благодарны все — и стар, и млад. Обяза-тельно про это напишите.Одним из организаторов приезда артистов из Южной Осетии на Урал стал челяби-нец Михаил Мамиев. Осетин по национальности из семьи военного, он родился в Харь-кове и уже тридцать лет жи-вёт на Урале. — Это большое счастье, что такой коллектив сохра-нился, — делится впечатле-ниями от концерта Михаил Мамиев. — Они настоящие, они искренние, они посыла-ют зрителям такой мощный заряд энергии.    Ансамбль носит имя сво-его создателя Бориса Гала-

ева (Аслан-Гирея Галати) — первого профессионально-го осетинского композитора. Его внук — Андрей Габараев уже много лет живёт на Ура-ле, создал здесь вместе с же-ной Лианой Гаглойтэ Центр осетинской культуры — тоже имени Бориса Галаева.— Мы уже не первый год проводим «Дни Осетии на Урале», — рассказывает Ли-ана Гаглойтэ. — У нас обыч-но выступал ансамбль «Алан» из Владикавказа, а на этот раз мы решили пригласить кол-лектив «Симд» из Цхинвала. Конечно, из-за того, что Юж-ная Осетия — это другая ре-спублика, возникли допол-нительные организационные сложности, но нас поддержал президент республики, и все проблемы были решены.   Конечно, для осетинской диаспоры такие концерты, как глоток родного воздуха, а для остальных… Кто сейчас пом-нит, а большинство и не знает, что любимый несколькими по-колениями фильм «Мимино» был снят как пропаганда друж-бы народов. Вот и ансамбль «Симд» своими выступления-

ми делает больше, чем все по-литики и дипломаты, вместе взятые, для возрождения раз-рушенных связей между Рос-сией и Южной Осетией. Не обо-шлось и без трогательного эпизода в стиле телепередачи «От всей души» — пришедший на концерт «Симда» известный уральский певец, уроженец Моздока Юрий Яковлев, долго присматривался к солисту хо-ра Иналу Алборову, а потом уз-нал в нём своего институтско-го однокашника, с которым не виделся много лет.    — Когда в Цхинвал соби-рались артисты Театра муз-комедии, то многие боялись ехать туда, где ещё недавно была война, — рассказыва-ет Лиана Гаглойтэ. — Кто-то в итоге так и не поехал, а по-том, узнав о том, как радуш-но принимали уральских ар-тистов, очень об этом жале-ли. Сейчас, когда артисты из Цхинвала собрались на Урал, тоже не обошлось без опасе-ний. Всё-таки три тысячи ки-лометров — путь неблизкий.— Очень тяжёлая была до-рога, но как только нас здесь встретили, то усталость как 

рукой сняло, — говорит ру-ководитель ансамбля «Симд» Ростик Гаглоев. — Для нас не- важно, сидят в зале осетины, кавказцы или представите-ли любой другой националь-ности. Язык танца интерна-ционален, да и многие наши песни, по крайней мере их на-строение, прекрасно пони-мают даже те, кто совершен-но не знает осетинского язы-ка. У нас практически нет со-временных танцев или песен, всё это годами и десятилети-ями собиралось по крупицам во время экспедиций по гор-ным осетинским сёлам.Планировалось, что «Симд» выступит не только в Челябинске и Екатеринбурге, но и в Качканаре. Пока не по-лучилось, но это дело попра-вимое. В Центре осетинской культуры надеются, что та-кие встречи с ансамблем ста-нут ежегодными, что коллек-тив побывает с концертами также и в Тюмени, в Ханты-Мансийске.А пока во Дворце культу-ры имени Лаврова осталась подготовленная на основе редких документов уникаль-ная выставка о жизни и твор-честве Бориса Галаева.  

Открытие Южной Осетии
В следующем году Государственный ансамбль песни и танца  
«Симд» отметит 80-летний юбилей

Борис Галаев, 
впитавший всю 
музыкальную 
традицию своего 
народа, стал 
одним 
из создателей 
современной 
культуры Осетии
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 814-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 
(проект № ПЗ-1953)

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-1953).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

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

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017       № 564-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

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

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об областном бюджете на 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годов»
Принят Законодательным Собранием    2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» («Областная газета», 2016, 21 декабря, № 238) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 26-ОЗ и от 29 
июня 2017 года № 59-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «203970861,9» заменить числом «205874067,4»;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «217584798,5» заменить числом «219488004,0»;
3) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-

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

Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества), которые планиру-
ется предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 2017 году 
(приложение 14-1).»;

4) в подпункте 1 статьи 10 число «19079615,1» заменить числом «18890107,3»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «27173989,4» заменить числом «27393037,5»;
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 число «48823407,6» заменить числом «48690039,7»;
7) в подпункте 1 статьи 15 число «4651803,0» заменить числом «4795636,4»;
8) пункт 5 статьи 17 признать утратившим силу;
9) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 18 число «795000,0» заменить числом 

«1001900,0»;
10) в абзаце втором подпункта 6 части первой пункта 1 статьи 18 число «250000,0» заменить 

числом «302069,4»;
11) в подпункте 11-1 части первой пункта 1 статьи 18 число «50000,0» заменить числом «150000,0»;
12) в подпункте 1 статьи 21 число «6581277,8» заменить числом «6056061,7»;
13) статью 30 признать утратившей силу;
14) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186666102,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 124767087,0
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 63611345,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61155742,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14527168,0

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

14527168,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8260388,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
8260388,0

9 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30931798,0
10 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 28656224,0
11 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2266444,0
12 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 9130,0
13 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1108172,0

14 000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1099333,0
15 000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

8839,0

16 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 693564,0
17 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

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

200,0

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

31577,0

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

661787,0

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

418219,0

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

109000,0

22 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 155435,0
23 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны
1185,0

24 000 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)

111318,0

25 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

15600,0

26 000 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)

25681,0

27 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

623308,0

28 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

349308,0

29 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 38000,0
30 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 236000,0
31 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

473917,0

32 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 276307,0
33 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 197610,0
34 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
393840,0

35 000 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)

370840,0

36 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

23000,0

37 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1135,0
38 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

1135,0

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1908000,0
40 000 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)

8467,0

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

1924,0

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

10,0

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

1479,0

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

6660,0

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

2270,0

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

20962,0

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

1656112,0

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

37361,0

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

4980,0

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

87143,0

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

8982,0

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

71650,0

53 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2559506,0
54 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2559506,0
55 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19207965,4
56 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18457401,6

57 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1670412,7

58 000 2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы

1241984,7

59 000 2 02 15010 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

428428,0

60 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

4953222,1

61 000 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ1*

1209061,5

62 000 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности2*

33463,3

63 000 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

1172,9

64 000 2 02 25027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы

38039,3

65 000 2 02 25066 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

1113,4

66 000 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

6116,2

67 000 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

202651,9

68 000 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

1424,6

69 000 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

17696,1

70 000 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

6757,3

71 000 2 02 25209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-
технической базы организаций социального 
обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров

11154,3

72 000 2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

219512,6

73 000 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

655427,7

74 000 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

7284,6

75 000 2 02 25514 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

150000,0

76 000 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

134,3

77 000 2 02 25516 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

12141,0

78 000 2 02 25517 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

9819,1

79 000 2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку отрасли культуры

4562,2

80 000 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

748885,3

81 000 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

164123,5

82 000 2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

175856,4

83 000 2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

244239,3

84 000 2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

375804,1

85 000 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

306462,7

86 000 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

315193,5

87 000 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

35125,0

88 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

8896832,8

89 000 2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

44026,3

90 000 2 02 35128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

28927,5

91 000 2 02 35129 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

520765,3

92 000 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 1941-1945 годов»

119860,9

93 000 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»

106061,6

94 000 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

138108,2

95 000 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»

409041,5

96 000 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

367,4

97 000 2 02 35250 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

2607267,3

98 000 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

40553,7

99 000 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

21760,7

100 000 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

874,8

101 000 2 02 35290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

1372601,3

102 000 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)

1887144,9

103 000 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 детей-инвалидов

1055726,7
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104 000 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

157556,2

105 000 2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура

386188,5

106 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2936934,0
107 000 2 02 45072 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C

2200,3

108 000 2 02 45133 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

5770,1

109 000 2 02 45136 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

45000,0

110 000 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

33723,2

111 000 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

4273,2

112 000 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

192963,8

113 000 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

389371,5

114 000 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

14381,5

115 000 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

2110000,0

116 000 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

139250,4

117 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

39532,0

118 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

39532,0

119 000 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

39532,0

120 000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

187648,7

121 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

187648,7

122 000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

2023,8

123 000 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

201141,4

124 000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

-15516,5

125 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 274,1
126 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
274,1

127 000 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

1028497,6

128 000 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

835574,2

129 000 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

835574,2

130 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

192923,4

131 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-505388,6

132 000 2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-505388,6

133 ИТОГО ДОХОДОВ 205874067,4

          15) в приложении 6 в таблице строку 26 признать утратившей силу;
          16) в приложении 6 в таблице в строке 110 в графе 4 и в приложении 12 в таблице в строке 
1787 в графе 2 слово «связи» заменить словами «дорожно-го хозяйства»;

          17)  в приложении 6 таблицу дополнить строкой 129-3 следующего содер-
жания:
129-3 065 Департамент информатизации и связи 

Свердловской области

          18) в приложении 6 в таблице в строке 239 в графе 4 слова «129 – 129-2 
настоящей таблицы» заменить словами «129 – 129-3 настоящей таблицы»;
          19) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Закону Свердловской области

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

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

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-

дела,
под-
раз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
ви-
да

рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8704003,0
2 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

473518,2

3 0102 7000000000 Непрограммные направления деятельности 473518,2
4 0102 7000211100 Губернатор Свердловской области 6354,9
5 0102 7000211100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
6354,9

6 0102 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

467163,3

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

414063,4

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

52799,9

9 0102 7009011000 830 Исполнение судебных актов 300,0
10 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

444905,3

11 0103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 444905,3
12 0103 7000111100 Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области
5978,7

13 0103 7000111100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5978,7

14 0103 7000111200 Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области

102871,1

15 0103 7000111200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

102871,1

16 0103 7000251410 Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников

33723,2

17 0103 7000251410 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

17259,8

18 0103 7000251410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

16463,4

19 0103 7000251420 Обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников

4273,2

20 0103 7000251420 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

4122,2

21 0103 7000251420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

151,0

22 0103 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

298059,1

23 0103 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

262318,2

24 0103 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35740,9

25 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

36997,3

26 0104 7000000000 Непрограммные направления деятельности 36997,3
27 0104 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
36997,3

28 0104 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

36997,3

29 0105 Судебная система 594528,3
30 0105 1900000000 Государственная программа Свердловской 

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

553650,0

31 0105 1900311000 Обеспечение деятельности аппаратов судов 546633,3
32 0105 1900311000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
326882,4

33 0105 1900311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

217900,9

34 0105 1900311000 830 Исполнение судебных актов 110,0
35 0105 1900311000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1740,0
36 0105 190111000Ф Проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия – здания, расположенного 
по адресу: город Екатеринбург, улица Розы 
Люксембург, 56, для размещения мировых судей

7016,7

37 0105 190111000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7016,7

38 0105 7000000000 Непрограммные направления деятельности 40878,3
39 0105 7003011100 Судьи 16096,2
40 0105 7003011100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
16096,2

41 0105 7003011200 Обеспечение деятельности аппаратов судов 23888,6
42 0105 7003011200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
22520,3

43 0105 7003011200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1366,5

44 0105 7003011200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
45 0105 7003017200 Социальные гарантии судьям 893,5
46 0105 7003017200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
893,5

47 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

437256,5

48 0106 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

355938,7

49 0106 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

355938,7

50 0106 0453111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

355938,7

51 0106 0453111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

347875,9

52 0106 0453111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8013,9

53 0106 0453111000 830 Исполнение судебных актов 3,0
54 0106 0453111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,9
55 0106 7000000000 Непрограммные направления деятельности 81317,8
56 0106 7002511100 Председатель Счетной палаты Свердловской 

области и его заместитель
6863,5

57 0106 7002511100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

6863,5

58 0106 7002511200 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области 13573,4
59 0106 7002511200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
13573,4

60 0106 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

60880,9

61 0106 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

56547,2

62 0106 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4318,8

63 0106 7009011000 830 Исполнение судебных актов 12,0
64 0106 7009011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,9
65 0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
623807,3

66 0107 7000000000 Непрограммные направления деятельности 623807,3
67 0107 7002910000 Проведение выборов и референдумов 483807,1
68 0107 7002910000 880 Специальные расходы 483807,1
69 0107 7002911000 Члены избирательных комиссий в Свердловской 

области
63894,0

70 0107 7002911000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

63894,0

71 0107 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

58179,6

72 0107 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

56744,0

73 0107 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1435,6

74 0107 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

17926,6

75 0107 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

400,0

76 0107 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17526,6

77 0111 Резервные фонды 1100000,0
78 0111 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1100000,0
79 0111 7009040700 Резервный фонд Правительства Свердловской 

области
1100000,0

80 0111 7009040700 870 Резервные средства 1100000,0
81 0112 Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов
100,0

82 0112 7000000000 Непрограммные направления деятельности 100,0
83 0112 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
100,0

84 0112 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

85 0113 Другие общегосударственные вопросы 4992890,1
86 0113 0200000000 Государственная программа Свердловской 

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

711,6

87 0113 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года»

600,0

88 0113 0210110000 Совершенствование кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области

100,0

89 0113 0210110000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0
90 0113 0212510000 Реализация мероприятий кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области

100,0

91 0113 0212510000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0
92 0113 0213310000 Внедрение современных информационных 

технологий в кадровую работу государственных 
органов Свердловской области

400,0

93 0113 0213310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

94 0113 0220000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Свердловской области до 2020 года»

111,6

95 0113 0220110000 Противодействие коррупции в Свердловской 
области

111,6

96 0113 0220110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

111,6

97 0113 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

1091949,0

98 0113 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального управления»

1007661,9

99 0113 0310310000 Проведение мониторинга удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3440,9

100 0113 0310310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3440,9

101 0113 0310613000 Оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

1004221,0

102 0113 0310613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1004221,0
103 0113 0330000000 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики, налоговых инструментов»
1462,5

104 0113 0330910000 Организация присвоения (пересмотра) 
кредитного рейтинга Свердловской области

1462,5

105 0113 0330910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1462,5

106 0113 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

82824,6

107 0113 0350311000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

82824,6

108 0113 0350311000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

80288,6

109 0113 0350311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2536,0

110 0113 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

330471,0

111 0113 0420000000 Подпрограмма «Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование»

188261,9

112 0113 0421710000 Исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов 
Свердловской области либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в 
разумный срок

188261,9

113 0113 0421710000 830 Исполнение судебных актов 188261,9
114 0113 0430000000 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»
31070,7

115 0113 0432910000 Выплата агентских комиссий и вознаграждений 
в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглашениями)

31070,7

116 0113 0432910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

31070,7

117 0113 0440000000 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

49243,2

118 0113 0443010000 Доработка, развитие и сопровождение 
программного комплекса «Информационная 
система управления финансами»

49243,2

119 0113 0443010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

49243,2

120 0113 0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

61895,2

121 0113 0453210000 Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации 
государственной программы

61895,2

122 0113 0453210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

61895,2

123 0113 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

15,2

124 0113 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

15,2

125 0113 0820641500 Осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с Федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

15,2

126 0113 0820641500 530 Субвенции 15,2
127 0113 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

499056,3

128 0113 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области»

305830,0
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129 0113 1010410000 Оптимизация состава и структуры 
государственного имущества Свердловской 
области путем приватизации, в том числе 
оптимизация количества акционерных обществ с 
долей Свердловской области в уставном капитале

2000,0

130 0113 1010410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2000,0

131 0113 1010710000 Создание и приобретение необходимого для 
совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области 
программного и материально-технического 
обеспечения

6275,5

132 0113 1010710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6275,5

133 0113 1011010000 Поддержка некоммерческих организаций в сфере 
повышения инвестиционной привлекательности 
Свердловской области, в том числе путем 
внесения добровольных имущественных взносов 
за счет средств областного бюджета

30,0

134 0113 1011010000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
135 0113 1011210000 Мероприятия по управлению и распоряжению 

земельными участками, в том числе 
приобретению в государственную собственность 
Свердловской области

21068,5

136 0113 1011210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21068,5

137 0113 1011Э10000 Проведение экспертизы имущества, 
приобретаемого в государственную 
собственность Свердловской области

15,0

138 0113 1011Э10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,0

139 0113 1012Б10000 Приобретение в государственную собственность 
Свердловской области объектов недвижимого 
имущества и земельных участков, на которых они 
расположены

269941,0

140 0113 1012Б10000 410 Бюджетные инвестиции 269941,0
141 0113 1015П10000 Обеспечение обязательств, связанных с 

управлением государственным казенным 
имуществом Свердловской области

4200,0

142 0113 1015П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4200,0

143 0113 1018П10000 Проведение инвентаризации объектов 
недвижимости, в том числе технической, 
кадастровых работ и мероприятий по постановке 
на государственный кадастровый учет в 
отношении объектов недвижимости, подлежащих 
государственной регистрации

2300,0

144 0113 1018П10000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2300,0

145 0113 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

193226,3

146 0113 1042011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

141102,5

147 0113 1042011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

137154,1

148 0113 1042011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2142,9

149 0113 1042011000 830 Исполнение судебных актов 1699,5
150 0113 1042011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 106,0
151 0113 1042Ж13000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
52123,8

152 0113 1042Ж13000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

27697,9

153 0113 1042Ж13000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24222,9

154 0113 1042Ж13000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 203,0
155 0113 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»

342,0

156 0113 1150000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Свердловской области»

342,0

157 0113 1152510000 Выплата вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

342,0

158 0113 1152510000 360 Иные выплаты населению 342,0
159 0113 1500000000 Государственная программа Свердловской 

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

625200,0

160 0113 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

625200,0

161 0113 153П110000 Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

625200,0

162 0113 153П110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7482,4

163 0113 153П110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

617717,6

164 0113 1900000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

94750,5

165 0113 1900412000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

16994,9

166 0113 1900412000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14568,7

167 0113 1900412000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2421,3

168 0113 1900412000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
169 0113 1900513000 Оказание услуг государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи

9979,8

170 0113 1900513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8608,1

171 0113 1900513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1356,2

172 0113 1900513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,5
173 0113 1900641100 Осуществление государственного полномочия 

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

9,4

174 0113 1900641100 530 Субвенции 9,4
175 0113 1900741200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий

10309,6

176 0113 1900741200 530 Субвенции 10309,6
177 0113 1900810000 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридическими 
консультациями юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области

7521,3

178 0113 1900810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

7521,3

179 0113 1900910000 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области

234,0

180 0113 1900910000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

234,0

181 0113 1901011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

49701,5

182 0113 1901011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

39082,4

183 0113 1901011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10589,1

184 0113 1901011000 830 Исполнение судебных актов 15,0
185 0113 1901011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

186 0113 2400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года»

264868,4

187 0113 2400113000 Организация деятельности государственных 
архивов

193994,3

188 0113 2400113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

162464,4

189 0113 2400113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25664,0

190 0113 2400113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4259,8
191 0113 2400113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1606,1
192 0113 2400211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
30582,3

193 0113 2400211000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

29446,1

194 0113 2400211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1123,4

195 0113 2400211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,8
196 0113 2401010000 Создание автоматизированной информационной 

системы по документам Архивного фонда 
Российской Федерации, находящимся в 
государственной собственности Свердловской 
области

4229,8

197 0113 2401010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4229,8

198 0113 2401146100 Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

25251,0

199 0113 2401146100 530 Субвенции 25251,0
200 0113 2401246200 Реализация мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений

10811,0

201 0113 2401246200 520 Субсидии 10811,0
202 0113 2800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2024 года»

38440,0

203 0113 2800210000 Организация подписки объединений 
соотечественников за рубежом на периодические 
издания на языках народов России

54,0

204 0113 2800210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

54,0

205 0113 2800411000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

38386,0

206 0113 2800411000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

37757,6

207 0113 2800411000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

628,4

208 0113 5700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 
2024 года»

33645,9

209 0113 5700111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

33645,9

210 0113 5700111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

32565,1

211 0113 5700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1080,8

212 0113 6100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 
2024 года»

87884,9

213 0113 6150000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 
2024 года»

87884,9

214 0113 6154011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

87884,9

215 0113 6154011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

85434,9

216 0113 6154011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2450,0

217 0113 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1925555,3
218 0113 7000210100 Обеспечение гарантий равенства политических 

партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом

7396,6

219 0113 7000210100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

7396,6

220 0113 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

119778,3

221 0113 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

101877,3

222 0113 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17901,0

223 0113 7009012000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

166207,2

224 0113 7009012000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

145493,6

225 0113 7009012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20637,3

226 0113 7009012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 76,3
227 0113 7009013000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
1632173,2

228 0113 7009013000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

905002,0

229 0113 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

611010,4

230 0113 7009013000 830 Исполнение судебных актов 194,1
231 0113 7009013000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 115966,7
232 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 44026,3
233 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 44026,3
234 0203 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»

44026,3

235 0203 1130000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области»

44026,3

236 0203 1131951180 Предоставление субвенций муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

44026,3

237 0203 1131951180 530 Субвенции 44026,3
238 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2721026,9

239 0304 Органы юстиции 319486,3
240 0304 4000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2020 года»

319486,3

241 0304 4000159300 Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

319486,3

242 0304 4000159300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

157566,5

243 0304 4000159300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

161877,8

244 0304 4000159300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,0
245 0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

413517,5

246 0309 1100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»

413517,5

247 0309 1110000000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Свердловской 
области, гражданская оборона»

342855,4

248 0309 1110213000 Выполнение работ государственным учреждением 
по хранению и освежению запасов материально-
технических средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мероприятий по гражданской обороне

24117,0

249 0309 1110213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

13888,1

250 0309 1110213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10110,8

251 0309 1110213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 118,1
252 0309 1110313000 Выполнение работ государственной организацией 

дополнительного профессионального 
образования специалистов в области 
гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

26401,9

253 0309 1110313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

22262,9

254 0309 1110313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4121,8

255 0309 1110313000 830 Исполнение судебных актов 0,8
256 0309 1110313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,4
257 0309 1110510000 Модернизация региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения
30139,8

258 0309 1110510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30139,8

259 0309 1110613000 Выполнение государственным учреждением 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ

95176,8

260 0309 1110613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

75450,1

261 0309 1110613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19404,2

262 0309 1110613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 322,5
263 0309 1110710000 Обеспечение радиационной безопасности 

Свердловской области
665,0

264 0309 1110710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

665,0

265 0309 1110913000 Выполнение работ государственным учреждением 
в сфере мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области

156382,7

266 0309 1110913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

142398,2

267 0309 1110913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12940,6

268 0309 1110913000 830 Исполнение судебных актов 25,1
269 0309 1110913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1018,8
270 0309 1111010000 Формирование областного государственного 

резерва материальных ресурсов для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера

685,1

271 0309 1111010000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного материального 
резерва

685,1

272 0309 1111110000 Обеспечение государственных органов агро-
, гидрометеорологической информацией и 
информацией о радиационной обстановке на 
территории Свердловской области

5207,1

273 0309 1111110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5207,1

274 0309 1111210000 Услуги по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию аппаратуры оповещения, 
экстренной связи

3680,0

275 0309 1111210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3680,0

276 0309 1111310000 Рекультивация нарушенных земель и проведение 
сезонного мониторинга по сети наблюдательных 
скважин на территории бывшего полигона 
войсковой части 21221 Белоярского городского 
округа в целях предотвращения возникновения 
чрезвычайной ситуации

400,0

277 0309 1111310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

278 0309 1140000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»

70662,1

279 0309 1142111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

70662,1

280 0309 1142111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

66061,5

281 0309 1142111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4543,6

282 0309 1142111000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

55,0

283 0309 1142111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
284 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1157848,7
285 0310 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

22506,8

286 0310 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

22506,8

287 0310 0841816000 Строительство зданий пожарных депо 22506,8
288 0310 0841816000 410 Бюджетные инвестиции 22506,8
289 0310 1100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»

1135341,9

290 0310 1120000000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 
территории Свердловской области»

1135341,9

291 0310 1121513000 Выполнение работ государственными 
учреждениями в сфере обеспечения пожарной 
безопасности на территории Свердловской 
области

1114038,8

292 0310 1121513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1003246,2

293 0310 1121513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99968,3

294 0310 1121513000 830 Исполнение судебных актов 18,0
295 0310 1121513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10806,3
296 0310 1121610000 Деятельность общественных объединений 

пожарной охраны в сфере пожарной 
безопасности на территории Свердловской 
области

1340,0

297 0310 1121610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1340,0

298 0310 1121710000 Приобретение материально-технических средств 
для обеспечения государственных учреждений 
Свердловской области в сфере пожарной 
безопасности

19963,1

299 0310 1121710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19963,1

300 0311 Миграционная политика 3097,0
301 0311 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

1000,0

302 0311 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1000,0

303 0311 13115R0860 Возмещение стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования 
участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
переселившимся в Свердловскую область

1000,0

304 0311 13115R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

1000,0

305 0311 4100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

2097,0
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306 0311 4190000000 Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом»

2097,0

307 0311 41903R0860 Мероприятия по информационному обеспечению 
реализации на территории Свердловской области 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

897,0

308 0311 41903R0860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

897,0

309 0311 41906R0860 Предоставление единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, в период 
адаптации на территории вселения участникам 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область

1050,0

310 0311 41906R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

1050,0

311 0311 41907R0860 Частичное возмещение затрат на оплату 
стоимости найма жилого помещения по 
месту временного пребывания участникам 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область

75,0

312 0311 41907R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

75,0

313 0311 41908R0860 Возмещение участникам Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в Свердловскую 
область, затрат на уплату государственной 
пошлины за выдачу свидетельства о признании 
документа иностранного государства об 
уровне образования и (или) квалификации, 
или свидетельства о признании документа 
иностранного государства об ученой степени, или 
документа иностранного государства об ученом 
звании

25,0

314 0311 41908R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

25,0

315 0311 41909R0860 Оказание участникам Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в Свердловскую 
область, поддержки в осуществлении малого 
и среднего предпринимательства, включая 
создание крестьянских (фермерских) хозяйств

40,0

316 0311 41909R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

40,0

317 0311 41911R0860 Предоставление единовременной выплаты 
участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
переселившимся в Свердловскую область и 
являющимся студентами профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, 
расположенных на территории Свердловской 
области, либо имеющим ученую степень или 
ученое звание

10,0

318 0311 41911R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

10,0

319 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

827077,4

320 0314 1100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года»

305933,2

321 0314 1150000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории Свердловской области»

305933,2

322 0314 1152710000 Деятельность общественных объединений 
в сфере охраны общественного порядка на 
территории Свердловской области

396,3

323 0314 1152710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71,3

324 0314 1152710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

325,0

325 0314 1153057030 Субсидия федеральному бюджету на реализацию 
возложенных на полицию обязанностей по 
охране общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности

300000,0

326 0314 1153057030 520 Субсидии 300000,0
327 0314 115331000Ф 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

5536,9

328 0314 115331000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5536,9

329 0314 5600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

521144,2

330 0314 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

521144,2

331 0314 5640210000 Развитие и обеспечение эксплуатации 
автоматической системы фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области

324303,4

332 0314 5640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 324303,4
333 0314 5641010000 Внедрение системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Свердловской 
области

196840,8

334 0314 5641010000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196840,8
335 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28707670,7
336 0401 Общеэкономические вопросы 1359231,6
337 0401 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

371715,3

338 0401 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

371715,3

339 0401 0840116030 Строительство комплекса объектов 
внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске

276,8

340 0401 0840116030 410 Бюджетные инвестиции 276,8
341 0401 0840116040 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 2)

170297,1

342 0401 0840116040 410 Бюджетные инвестиции 170297,1
343 0401 0840226040 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» в 
городе Краснотурьинске за счет безвозмездных 
поступлений от некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

142281,4

344 0401 0840226040 410 Бюджетные инвестиции 142281,4
345 0401 0840226050 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» в городе 
Краснотурьинске (Этап 2) за счет безвозмездных 
поступлений от некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

58860,0

346 0401 0840226050 410 Бюджетные инвестиции 58860,0
347 0401 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

83106,0

348 0401 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

83106,0

349 0401 1731511000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

82401,6

350 0401 1731511000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

79519,8

351 0401 1731511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2829,3

352 0401 1731511000 830 Исполнение судебных актов 45,0
353 0401 1731511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,5
354 0401 1732210000 Проведение государственной экологической 

экспертизы
704,4

355 0401 1732210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

704,4

356 0401 1800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2024 года»

62544,6

357 0401 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2024 года»

60067,2

358 0401 1830111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

60067,2

359 0401 1830111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

56731,5

360 0401 1830111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3335,7

361 0401 1840000000 Подпрограмма «Новые рынки» 2477,4
362 0401 1840110000 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий

2477,4

363 0401 1840110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2477,4

364 0401 2700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

74790,2

365 0401 2700111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

74290,2

366 0401 2700111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

72480,2

367 0401 2700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1789,4

368 0401 2700111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,6
369 0401 2700910000 Подключение Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области к системе 
видеоконференцсвязи Правительства 
Свердловской области

500,0

370 0401 2700910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

371 0401 4100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

697075,5

372 0401 4110000000 Подпрограмма «Содействие занятости 
населения»

16266,3

373 0401 4110110000 Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы

1122,9

374 0401 4110110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1122,9
375 0401 4110410000 Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность 4365,4
376 0401 4110410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

4365,4

377 0401 4110810000 Информирование о положении на рынке труда 7198,3
378 0401 4110810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1188,8

379 0401 4110810000 620 Субсидии автономным учреждениям 6009,5
380 0401 4111010000 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
648,5

381 0401 4111010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

597,3

382 0401 4111010000 620 Субсидии автономным учреждениям 51,2
383 0401 4111310000 Содействие самозанятости безработных граждан 2740,3
384 0401 4111310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

163,4

385 0401 4111310000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

2576,9

386 0401 4111710000 Создание системы повышения квалификации 
специалистов-профконсультантов учреждений 
службы занятости населения Свердловской 
области

190,9

387 0401 4111710000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

35,7

388 0401 4111710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

150,6

389 0401 4111710000 620 Субсидии автономным учреждениям 4,6
390 0401 4120000000 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 
поддержка и социальная адаптация на рынке 
труда»

86561,6

391 0401 4120110000 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных 
граждан

75977,1

392 0401 4120110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75439,1

393 0401 4120110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

538,0

394 0401 4120210000 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

6800,3

395 0401 4120210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6745,2

396 0401 4120210000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

55,1

397 0401 4120310000 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование незанятых 
граждан, которым назначена страховая пенсия по 
старости

775,2

398 0401 4120310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

744,6

399 0401 4120310000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

30,6

400 0401 4120410000 Организация профессиональной ориентации 
граждан

2621,1

401 0401 4120410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1329,7

402 0401 4120410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1291,4
403 0401 4120610000 Психологическая поддержка безработных 

граждан
149,4

404 0401 4120610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

149,4

405 0401 4120710000 Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда

238,5

406 0401 4120710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

238,5

407 0401 4130000000 Подпрограмма «Организация общественных 
работ и занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»

30423,5

408 0401 4130110000 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

8434,2

409 0401 4130110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,9

410 0401 4130110000 360 Иные выплаты населению 8312,8
411 0401 4130110000 620 Субсидии автономным учреждениям 80,5
412 0401 4130210000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

2025,4

413 0401 4130210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,1

414 0401 4130210000 360 Иные выплаты населению 2022,3

415 0401 4130310000 Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет

84,9

416 0401 4130310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,4

417 0401 4130310000 360 Иные выплаты населению 84,5
418 0401 4130410000 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет

18989,1

419 0401 4130410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72,8

420 0401 4130410000 360 Иные выплаты населению 18916,3
421 0401 4130710000 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов

500,0

422 0401 4130710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

500,0

423 0401 4130810000 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат 
по созданию рабочих мест, обучению на 
рабочем месте в форме стажировки и 
частичное возмещение затрат на оплату 
труда трудоустроенных наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации

389,9

424 0401 4130810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

389,9

425 0401 4140000000 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых ресурсов»

4850,6

426 0401 4140110000 Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность

4850,6

427 0401 4140110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7,8

428 0401 4140110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4842,8

429 0401 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

2577,1

430 0401 4160210000 Реализация мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в организациях Свердловской 

области

577,1

431 0401 4160210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

104,4

432 0401 4160210000 620 Субсидии автономным учреждениям 472,7
433 0401 4160310000 Содействие проведению специальной оценки 

условий труда в организациях Свердловской 

области

2000,0

434 0401 4160310000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0
435 0401 4170000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2024 года»

556396,4

436 0401 4170111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

91941,8

437 0401 4170111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

85878,4

438 0401 4170111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5938,4

439 0401 4170111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 125,0
440 0401 4170213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере занятости населения и 

охраны труда

458707,7

441 0401 4170213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

380026,2

442 0401 4170213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

73915,1

443 0401 4170213000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

444,4

444 0401 4170213000 830 Исполнение судебных актов 38,4
445 0401 4170213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4283,6
446 0401 41703R0270 Оборудование приоритетных объектов 

государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту по труду и занятости населения 

Свердловской области, элементами доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения

3746,9

447 0401 41703R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3746,9

448 0401 41705R5140 Оснащение организаций, осуществляющих 

профессиональную реабилитацию инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, компьютерной 

техникой и оргтехникой

2000,0

449 0401 41705R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,0

450 0401 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2024 года»

70000,0

451 0401 6110000000 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения 

бизнеса»

70000,0

452 0401 6112010000 Организация участия Свердловской области 

в национальных и международных деловых 

мероприятиях

70000,0

453 0401 6112010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

70000,0

454 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4667544,9
455 0405 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 

2024 года»

4179708,0

456 0405 0510000000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

4179708,0

457 0405 0510410000 Поддержка приобретения семян для 

выращивания кормовых культур

3500,0

458 0405 0510410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

3500,0

459 0405 0511010000 Повышение плодородия почв 5000,0
460 0405 0511010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

5000,0

461 0405 0511510000 Поддержка производства животноводческой и 

рыбной продукции

52544,0

462 0405 0511510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

52544,0

463 0405 0512710000 Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам (займам), взятым малыми формами 

хозяйствования

2867,3

464 0405 0512710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

2867,3

465 0405 0512910000 Возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

1500,0

466 0405 0512910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

1500,0

467 0405 0513010000 Поддержка технической и технологической 

модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства

330063,0

468 0405 0513010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

330063,0
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469 0405 0513310000 Создание системы государственного 
информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, проведение конкурсов 
среди работников агропромышленного 
комплекса, выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, организационных 
и других мероприятий (работ, услуг)

3781,8

470 0405 0513310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3681,8

471 0405 0513310000 350 Премии и гранты 100,0
472 0405 05139R5410 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

477956,4

473 0405 05139R5410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

477956,4

474 0405 05140R5420 Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

1676395,3

475 0405 05140R5420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

1676395,3

476 0405 05141R5430 Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

715599,2

477 0405 05141R5430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

715599,2

478 0405 05142R5440 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

386755,8

479 0405 05142R5440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

386755,8

480 0405 0514310000 Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования

419667,5

481 0405 0514310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

419667,5

482 0405 0514410000 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
сельскохозяйственного производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

18837,0

483 0405 0514410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

18837,0

484 0405 0514510000 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
сельскохозяйственного производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

75240,7

485 0405 0514510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

75240,7

486 0405 0514610000 Выплата на обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, проживающим в сельской 
местности и работающим в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах

10000,0

487 0405 0514610000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

10000,0

488 0405 0600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»

487608,8

489 0405 0600113000 Оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере ветеринарии

361673,9

490 0405 0600113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3527,6

491 0405 0600113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

299,0

492 0405 0600113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 357593,9
493 0405 0600113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 253,4
494 0405 0600210000 Приведение в надлежащее ветеринарно-

санитарное состояние сибиреязвенных 
скотомогильников, переданных в 
государственную собственность Свердловской 
области, определение эпидемиологической 
безопасности территорий, прилегающих к 
сибиреязвенным скотомогильникам

20369,5

495 0405 0600210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20369,5

496 0405 0600642П00 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

105565,4

497 0405 0600642П00 530 Субвенции 105565,4
498 0405 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2024 года»

228,1

499 0405 4500559100 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

228,1

500 0405 4500559100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

228,1

501 0406 Водное хозяйство 187030,7
502 0406 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

187030,7

503 0406 1720000000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области»

187030,7

504 0406 17212R0160 Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

158103,2

505 0406 17212R0160 520 Субсидии 158103,2
506 0406 1721451280 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в области 
водных отношений

28927,5

507 0406 1721451280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28927,5

508 0407 Лесное хозяйство 732230,7
509 0407 5800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2024 года»

732230,7

510 0407 5810000000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 215618,8
511 0407 5810251290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 
пожаров

73735,3

512 0407 5810251290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73735,3
513 0407 5810283000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 
пожаров за счет средств областного бюджета

134779,6

514 0407 5810283000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134779,6
515 0407 5810351290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по защите лесов
7103,9

516 0407 5810351290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7103,9
517 0407 5820000000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 29287,6
518 0407 5820151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по воспроизводству 
лесов

29287,6

519 0407 5820151290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29287,6
520 0407 5830000000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»
367978,5

521 0407 5830151290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов

330378,5

522 0407 5830151290 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

284007,2

523 0407 5830151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

46358,1

524 0407 5830151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,2

525 0407 5830183000 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов за счет средств областного 
бюджета

37600,0

526 0407 5830183000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

29354,5

527 0407 5830183000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5878,5

528 0407 5830183000 830 Исполнение судебных актов 19,0
529 0407 5830183000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2348,0
530 0407 5840000000 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

28617,5

531 0407 5840113000 Организация ведения лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках

26195,3

532 0407 5840113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

16733,0

533 0407 5840113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9347,3

534 0407 5840113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 115,0
535 0407 5840210000 Обеспечение использования лесов на территории 

лесных парков, находящихся в собственности 
Свердловской области

1200,0

536 0407 5840210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1200,0

537 0407 5840310000 Изменение границ лесопарковых и зеленых зон 1222,2
538 0407 5840310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1222,2

539 0407 5850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2024 года»

90728,3

540 0407 5850151290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)

80260,0

541 0407 5850151290 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

71216,2

542 0407 5850151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7983,8

543 0407 5850151290 830 Исполнение судебных актов 1000,0
544 0407 5850151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,0
545 0407 5850211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
10468,3

546 0407 5850211000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9964,1

547 0407 5850211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

504,2

548 0408 Транспорт 1417777,1
549 0408 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

1417777,1

550 0408 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

1417777,1

551 0408 5610110000 Содействие повышению доступности перевозок 
населения железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области

1212627,7

552 0408 5610110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

1212627,7

553 0408 56102R0270 Реализация мероприятий по созданию 
физической и информационной доступности 
для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры Свердловской области

500,0

554 0408 56102R0270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

500,0

555 0408 5610443Л0Ф Приобретение автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году

204191,7

556 0408 5610443Л0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 204191,7
557 0408 5610620000 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 
региональной маршрутной сети Российской 
Федерации

457,7

558 0408 5610620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

457,7

559 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 17058979,9
560 0409 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

17058979,9

561 0409 5620000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

12365767,8

562 0409 5620116000 Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

510416,7

563 0409 5620116000 410 Бюджетные инвестиции 510416,7
564 0409 5620116120 Реконструкция автомобильной дороги Карпинск 

– Кытлым на территории городского округа 
Карпинск в Свердловской области, I пусковой 
комплекс, I б этап; 
II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

134534,1

565 0409 5620116120 410 Бюджетные инвестиции 134534,1
566 0409 5620153900 Реконструкция автомобильной дороги Карпинск 

– Кытлым на территории городского округа 
Карпинск в Свердловской области, I пусковой 
комплекс, I б этап; 
II пусковой комплекс; III пусковой комплекс, 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

450000,0

567 0409 5620153900 410 Бюджетные инвестиции 450000,0
568 0409 5620216000 Строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

42466,4

569 0409 5620216000 410 Бюджетные инвестиции 42466,4
570 0409 56202R0180 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов

76122,3

571 0409 56202R0180 410 Бюджетные инвестиции 76122,3
572 0409 5620344100 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
277649,4

573 0409 5620344100 520 Субсидии 277649,4
574 0409 5620416000 Разработка проектной документации на объекты 

строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

80000,0

575 0409 5620416000 410 Бюджетные инвестиции 80000,0
576 0409 5620516000 Разработка проектной документации на объекты 

строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

21321,3

577 0409 5620516000 410 Бюджетные инвестиции 21321,3
578 0409 5620616000 Подготовка территории строительства 33222,4
579 0409 5620616000 410 Бюджетные инвестиции 18722,4
580 0409 5620616000 830 Исполнение судебных актов 500,0
581 0409 5620616000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14000,0
582 0409 5620710000 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных на 
них

3906567,5

583 0409 5620710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3906567,5

584 0409 5620810000 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных на 
них

1014812,2

585 0409 5620810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1014812,2

586 0409 5620910000 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений, расположенных на 
них

727663,5

587 0409 5620910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

727663,5

588 0409 5621010000 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

350489,2

589 0409 5621010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

350489,2

590 0409 5621110000 Разработка планов обеспечения транспортной 
безопасности на участках автомобильных дорог 
регионального значения Свердловской области

8300,0

591 0409 5621110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8300,0

592 0409 5621210000 Приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств для обеспечения 
сохранности, осуществления контроля за 
состоянием сети автомобильных дорог и 
качеством дорожных работ

10000,0

593 0409 5621210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10000,0

594 0409 5621310000 Уплата налога на имущество организаций в 
отношении региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью

1333527,9

595 0409 5621310000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1333527,9
596 0409 5621444200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
395619,0

597 0409 5621444200 520 Субсидии 395619,0
598 0409 5621544600 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1200809,1

599 0409 5621544600 540 Иные межбюджетные трансферты 1200809,1
600 0409 5621653900 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них, за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1000000,0

601 0409 5621653900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000000,0

602 0409 5621844Г00 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
реализации мероприятий приоритетной 
программы «Комплексное развитие 
моногородов»

234670,4

603 0409 5621844Г00 520 Субсидии 234670,4
604 0409 5621944110 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

290000,0

605 0409 5621944110 520 Субсидии 290000,0
606 0409 5622044120 Выполнение мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства, направленных на подготовку 
и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию основания города 
Нижний Тагил, в части ремонта автомобильной 
дороги общего пользования местного значения

200000,0

607 0409 5622044120 520 Субсидии 200000,0
608 0409 5622110000 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

67576,4

609 0409 5622110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

67576,4

610 0409 5630000000 Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» – «Столица»

4343173,1

611 0409 5630116180 Строительство автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой 
комплекс, автодорога Подъезд к п. Медному 
– автодорога Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области

53099,9

612 0409 5630116180 410 Бюджетные инвестиции 53099,9
613 0409 5630116190 Строительство транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении ул. Новосибирская 2 и 
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II 
пусковой комплекс, автодорога Подъезд к 
п. Медному – автодорога Екатеринбург – 
Полевской в Свердловской области

198164,9

614 0409 5630116190 410 Бюджетные инвестиции 198164,9
615 0409 5630153900 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

460000,0

616 0409 5630153900 410 Бюджетные инвестиции 460000,0
617 0409 5630244300 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

300000,0

618 0409 5630244300 520 Субсидии 300000,0
619 0409 563034470Ф Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 
года

1029454,8

620 0409 563034470Ф 520 Субсидии 1029454,8
621 0409 5630416000 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной дороги 
вокруг города Екатеринбурга

10000,0

622 0409 5630416000 410 Бюджетные инвестиции 10000,0
623 0409 5630516000 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 
Екатеринбурга

202038,3

624 0409 5630516000 410 Бюджетные инвестиции 201038,3
625 0409 5630516000 830 Исполнение судебных актов 1000,0
626 0409 5630644Б00 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

295000,0

627 0409 5630644Б00 520 Субсидии 295000,0
628 0409 5630744800 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 
Екатеринбурга как административного центра 
Свердловской области

1344000,0

629 0409 5630744800 520 Субсидии 1344000,0
630 0409 5630953900 Реализация мероприятий приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги» 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

200000,0

631 0409 5630953900 520 Субсидии 200000,0
632 0409 56310R0210 Строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство 
жилья

251415,2

633 0409 56310R0210 520 Субсидии 251415,2
634 0409 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

350039,0

635 0409 5650213000 Управление дорожным хозяйством 350039,0



6 Среда, 8 ноября 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

636 0409 5650213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

124548,8

637 0409 5650213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35453,5

638 0409 5650213000 410 Бюджетные инвестиции 180000,0
639 0409 5650213000 830 Исполнение судебных актов 6244,5
640 0409 5650213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3792,2
641 0410 Связь и информатика 186493,2
642 0410 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

175865,9

643 0410 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

143697,6

644 0410 5640110000 Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение технологического развития 
информационно-коммуникационных 
технологий, улучшение условий для развития 
науки, технологий, техники и подготовки 
квалифицированных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

25000,0

645 0410 5640110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

25000,0

646 0410 5640410000 Развитие, эксплуатация и популяризация 
механизмов представления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде

25673,6

647 0410 5640410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3740,0

648 0410 5640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21933,6
649 0410 5640510000 Формирование эффективной системы 

государственного управления на основе 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий

70564,1

650 0410 5640510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

18700,0

651 0410 5640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51864,1
652 0410 5641110000 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

22459,9

653 0410 5641110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

22459,9

654 0410 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

32168,3

655 0410 5650313000 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

31218,3

656 0410 5650313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31218,3
657 0410 5650410000 Присуждение премий Губернатора Свердловской 

области в сфере информационных технологий
950,0

658 0410 5650410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0

659 0410 5650410000 350 Премии и гранты 900,0
660 0410 5700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 
2024 года»

10627,3

661 0410 5700410000 Доработка, развитие и сопровождение 
информационной системы Свердловской области 
в сфере закупок

10627,3

662 0410 5700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10627,3

663 0411 Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

2667,2

664 0411 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

777,0

665 0411 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

777,0

666 0411 0350110000 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

777,0

667 0411 0350110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

777,0

668 0411 0500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 
2024 года»

1890,2

669 0411 0510000000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

1890,2

670 0411 0510110000 Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

1890,2

671 0411 0510110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1890,2

672 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

3095715,4

673 0412 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

10728,3

674 0412 0330000000 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 
политики, налоговых инструментов»

10000,0

675 0412 0331043100 Внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской 
области

10000,0

676 0412 0331043100 540 Иные межбюджетные трансферты 10000,0
677 0412 0340000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 

человеческого капитала»
728,3

678 0412 03402R5150 Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

458,3

679 0412 03402R5150 520 Субсидии 458,3
680 0412 03402R5160 Реализация мероприятий по социально-

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

270,0

681 0412 03402R5160 520 Субсидии 270,0
682 0412 0500000000 Государственная программа Свердловской 

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

278116,9

683 0412 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

4201,0

684 0412 0520443900 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность

4201,0

685 0412 0520443900 520 Субсидии 4201,0
686 0412 0530000000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»
2538,0

687 0412 0530110000 Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области

2538,0

688 0412 0530110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2538,0

689 0412 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 
2024 года»

271377,9

690 0412 0550111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

140581,6

691 0412 0550111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

138589,2

692 0412 0550111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1974,4

693 0412 0550111000 830 Исполнение судебных актов 18,0
694 0412 0550212000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
129072,9

695 0412 0550212000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

119237,0

696 0412 0550212000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9195,8

697 0412 0550212000 830 Исполнение судебных актов 6,5
698 0412 0550212000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 633,6
699 0412 0550310000 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномочий по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Свердловской 
области

1723,4

700 0412 0550310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1723,4

701 0412 0600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»

23992,8

702 0412 0600311000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

23992,8

703 0412 0600311000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

23133,6

704 0412 0600311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

859,2

705 0412 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

139453,0

706 0412 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

5134,1

707 0412 0811910000 Выполнение кадастровых работ по 
формированию технических планов законченных 
строительством сооружений

134,1

708 0412 0811910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

134,1

709 0412 0812010000 Организация проведения строительного форума-
выставки «100 + Forum Russia»

5000,0

710 0412 0812010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000,0

711 0412 0830000000 Подпрограмма «Осуществление 
градостроительной деятельности»

62727,6

712 0412 0830110000 Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Свердловской области

15000,0

713 0412 0830110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15000,0

714 0412 0830310000 Разработка документации по планировке 
территории для объектов капитального 
строительства регионального и 
межмуниципального значения

19150,5

715 0412 0830310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19150,5

716 0412 0830543600 Разработка документации по планировке 
территории

1923,5

717 0412 0830543600 520 Субсидии 1923,5
718 0412 0831043800 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

26303,6

719 0412 0831043800 520 Субсидии 26303,6
720 0412 0831110000 Проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ между 
Свердловской областью и сопредельными 
субъектами Российской Федерации

350,0

721 0412 0831110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

722 0412 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

71591,3

723 0412 0850613000 Выполнение работ государственным казенным 
учреждением Свердловской области в сфере 
строительства

71591,3

724 0412 0850613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

56362,1

725 0412 0850613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5620,4

726 0412 0850613000 830 Исполнение судебных актов 36,1
727 0412 0850613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9572,7
728 0412 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

883964,0

729 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области»

827308,6

730 0412 1010110000 Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взносов в уставный капитал акционерных обществ 
с долей участия Свердловской области

151999,8

731 0412 1010110000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 151999,8
732 0412 1011110000 Субсидии общественно-государственному 

фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» 
на осуществление деятельности по защите 
прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области

3367,8

733 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3367,8

734 0412 1011Б16000 Предоставление бюджетных инвестиций 
открытому акционерному обществу «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» на реконструкцию 
очистных сооружений хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, расположенных на территории 
городского округа Ревда

80000,0

735 0412 1011Б16000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 80000,0
736 0412 1011Г10000 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытому акционерному обществу «Особая 
экономическая зона «Титановая долина» 
на приобретение земельных участков и 
иных объектов недвижимого имущества для 
расширения границ особой экономической зоны

162441,0

737 0412 1011Г10000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 162441,0
738 0412 1011Д16000 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытому акционерному обществу «Особая 
экономическая зона «Титановая долина» на 
строительство объектов инфраструктуры на 
территории особой экономической зоны

429500,0

739 0412 1011Д16000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 429500,0
740 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

16655,4

741 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ в 
отношении границ муниципальных образований в 
Свердловской области

4100,0

742 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100,0

743 0412 1021N13000 Проведение государственной кадастровой оценки 12555,4
744 0412 1021N13000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12555,4
745 0412 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

40000,0

746 0412 1040910000 Обеспечение подготовки земельных участков 
на территории Свердловской области для 
предоставления однократно бесплатно льготным 
категориям граждан

40000,0

747 0412 1040910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40000,0

748 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2024 года»

329430,0

749 0412 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2024 года»

1317,0

750 0412 1830210000 Обеспечение реализации государственной 
программы, организация и проведение 
независимой научно-технической экспертизы 
конкурсных заявок и отчетов организаций, в 
том числе финансирование организационно-
технических мероприятий по сопровождению 
конкурсов в соответствии с мероприятиями

1317,0

751 0412 1830210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1317,0

752 0412 1840000000 Подпрограмма «Новые рынки» 430,0
753 0412 1840210000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные звания 
«Мастер народных художественных промыслов» 
и «Хранитель народных художественных 
промыслов Свердловской области»

430,0

754 0412 1840210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,0

755 0412 1840210000 350 Премии и гранты 400,0
756 0412 1850000000 Подпрограмма «Высокая производительность 

базовых отраслей»
203500,0

757 0412 1850110000 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

3500,0

758 0412 1850110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

3500,0

759 0412 1850210000 Субсидия фонду «Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной 
деятельности

200000,0

760 0412 1850210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

200000,0

761 0412 1860000000 Подпрограмма «Уральский технополис» 124183,0
762 0412 1860110000 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области на 
возмещение затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции

2500,0

763 0412 1860110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

2500,0

764 0412 1860210000 Предоставление субсидий управляющим 
компаниям технопарков Свердловской области 
на финансовое возмещение и (или) обеспечение 
затрат, связанных с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по содержанию и развитию 
инфраструктуры технопарков

50500,0

765 0412 1860210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

50500,0

766 0412 1860310000 Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области молодым ученым

4000,0

767 0412 1860310000 350 Премии и гранты 4000,0
768 0412 1860410000 Субсидии фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» 
на осуществление мероприятий по поддержке 
научной и научно-технической деятельности

3000,0

769 0412 1860410000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3000,0

770 0412 1860510000 Реализация проекта «Славим человека труда» 4000,0
771 0412 1860510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1954,0

772 0412 1860510000 350 Премии и гранты 2046,0
773 0412 1860710000 Организация и проведение Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills

60000,0

774 0412 1860710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

60000,0

775 0412 1860816000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

183,0

776 0412 1860816000 410 Бюджетные инвестиции 183,0
777 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

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

20429,5

778 0412 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

2000,0

779 0412 4642610000 Премирование победителей конкурса по отбору 
кандидатов на соискание премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения

2000,0

780 0412 4642610000 350 Премии и гранты 2000,0
781 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 
года»

18429,5

782 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

18429,5

783 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18429,5
784 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

219390,0

785 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

141532,6

786 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети со строительством трамвайной 
линии в границах городского округа Верхняя 
Пышма и муниципального образования «город 
Екатеринбург»

141391,0

787 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 141391,0
788 0412 5611110000 Организация регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на 
территории Свердловской области

141,6

789 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

141,6

790 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

77857,4

791 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

77857,4

792 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

74667,2

793 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3085,2

794 0412 5650111000 830 Исполнение судебных актов 105,0
795 0412 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 
2024 года»

1185431,6

796 0412 6110000000 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения 
бизнеса»

33000,0

797 0412 6112110000 Организация участия Свердловской области в 
конгрессно-выставочных мероприятиях, 
проводимых на территории Свердловской 
области, Российской Федерации и за рубежом

30000,0

798 0412 6112110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
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799 0412 6112210000 Разработка программного продукта 
для автоматизации оценки состояния 
инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

3000,0

800 0412 6112210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3000,0

801 0412 6120000000 Подпрограмма «Импульс для 
предпринимательства»

467385,3

802 0412 61235R5270 Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

81685,9

803 0412 61235R5270 520 Субсидии 81685,9
804 0412 61237R5270 Субсидии фонду «Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания)» на реализацию 
мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства

350880,4

805 0412 61237R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

350880,4

806 0412 6124210000 Субсидии фонду «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Свердловской 
области» на инвестиционную поддержку 
реализации предпринимательских инициатив 
(проектов)

34819,0

807 0412 6124210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

34819,0

808 0412 6130000000 Подпрограмма «Новая индустриальная 
инфраструктура»

28436,7

809 0412 61348R5270 Создание государственных (или 
муниципальных) промышленных парков 
(технопарков) для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

28436,7

810 0412 61348R5270 520 Субсидии 28436,7
811 0412 6140000000 Подпрограмма «Индустрия туризма» 656609,6
812 0412 6146110000 Реализация мероприятий, направленных на 

продвижение туристского продукта Свердловской 
области на внутренних и внешних рынках 
и повышение качества туристских услуг в 
Свердловской области

8000,0

813 0412 6146110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8000,0
814 0412 614621000Ф Реализация мероприятий, направленных на 

развитие гостиничного хозяйства Свердловской 
области

5500,0

815 0412 614621000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5500,0
816 0412 6146513000 Разработка и формирование «брендовых» 

маршрутов по территории Свердловской области
2000,0

817 0412 6146513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0
818 0412 6146613000 Проведение презентаций туристского потенциала 

Свердловской области в рамках международных, 
российских и региональных туристских выставок, 
конференций и форумов

3000,0

819 0412 6146613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
820 0412 6146813000 Продвижение туристских продуктов 

Свердловской области в сети «Интернет»
1500,0

821 0412 6146813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
822 0412 6147110000 Субсидии юридическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим 
выставочную деятельность

429526,0

823 0412 6147110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

429526,0

824 0412 6147213000 Оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Центр 
развития туризма Свердловской области»

16196,0

825 0412 6147213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16196,0
826 0412 6147443Д00 Субсидии на развитие объектов, предназначенных 

для организации досуга жителей муниципальных 
образований в Свердловской области

10887,6

827 0412 6147443Д00 520 Субсидии 10887,6
828 0412 6147713000 Создание туристской навигации на территории 

Свердловской области (в том числе на 
иностранных языках)

1500,0

829 0412 6147713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
830 0412 6147810000 Предоставление государственной поддержки 

в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов и мероприятий в сфере туризма

3000,0

831 0412 6147810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3000,0

832 0412 6147910000 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»

150000,0

833 0412 6147910000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

150000,0

834 0412 6148010000 Реализация мероприятий по проведению военно-
патриотического фестиваля, приуроченного к 
празднованию Дня танкиста

25500,0

835 0412 6148010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25500,0

836 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 4779,3
837 0412 7009015000 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

4779,3

838 0412 7009015000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4779,3
839 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5317142,8
840 0501 Жилищное хозяйство 1058624,3
841 0501 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

1058624,3

842 0501 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

1058624,3

843 0501 0810442500 Предоставление субсидии местным бюджетам 
на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

1018492,3

844 0501 0810442500 520 Субсидии 1018492,3
845 0501 0810509502 Предоставление субсидии местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

40132,0

846 0501 0810509502 520 Субсидии 40132,0
847 0502 Коммунальное хозяйство 1680389,8
848 0502 0500000000 Государственная программа Свердловской 

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

106985,0

849 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

106985,0

850 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской местности 106985,0
851 0502 05201R0180 520 Субсидии 106985,0
852 0502 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

12888,9

853 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

12888,9

854 0502 0811010000 Осуществление технологического присоединения 
к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств для электроснабжения земельного 
участка, расположенного в юго-западной части 
поселка Бобровский Сысертского городского 
округа, выделенного для индивидуального 
жилищного строительства

12888,9

855 0502 0811010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12888,9

856 0502 4600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 
года»

1560515,9

857 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области»

1077872,6

858 0502 4610242200 Предоставление субсидий на строительство 
и реконструкцию систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований

683035,7

859 0502 4610242200 520 Субсидии 683035,7
860 0502 4610342800 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

213057,0

861 0502 4610342800 540 Иные межбюджетные трансферты 213057,0
862 0502 4612242Ц00 Оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области

181779,9

863 0502 4612242Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 181779,9
864 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 
области»

349700,0

865 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 
проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию 
газификации

349700,0

866 0502 4620142300 520 Субсидии 349700,0
867 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 
области»

132943,3

868 0502 4640310000 Модернизация региональной информационно-
аналитической подсистемы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

2073,0

869 0502 4640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2073,0
870 0502 4642342Б00 Предоставление субсидий на реализацию 

муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

130870,3

871 0502 4642342Б00 520 Субсидии 130870,3
872 0503 Благоустройство 1015646,1
873 0503 0500000000 Государственная программа Свердловской 

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

483,6

874 0503 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

483,6

875 0503 05205R0180 Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

483,6

876 0503 05205R0180 520 Субсидии 483,6
877 0503 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

300773,5

878 0503 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

300773,5

879 0503 0841210000 Благоустройство прилегающей территории 
инновационного культурного центра по адресу: 
город Первоуральск, улица Ленина, 18

73931,4

880 0503 0841210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73931,4

881 0503 084131000Ф Благоустройство территории, прилегающей 
к зданию государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молодежи», 
расположенному в городе Екатеринбурге по 
проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году

120000,0

882 0503 084131000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

120000,0

883 0503 084141000Ф Организация земельных участков с 
инфраструктурой для монтажа и демонтажа 
строений и сооружений временного назначения 
и (или) вспомогательного использования 
для подготовки и проведения спортивных 
соревнований на территории, прилегающей 
к стадиону, расположенному в городе 
Екатеринбурге по улице Репина, 5, включая 
мероприятия по проектированию работ

95419,7

884 0503 084141000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

95419,7

885 0503 084191600Ф Строительство подземной автостоянки под улицей 
Татищева в городе Екатеринбурге

11422,4

886 0503 084191600Ф 410 Бюджетные инвестиции 11422,4
887 0503 4600000000 Государственная программа Свердловской 

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

714389,0

888 0503 4630000000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания 
граждан»

714389,0

889 0503 46306R555F Предоставление субсидий местным бюджетам 
на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды

685203,3

890 0503 46306R555F 520 Субсидии 685203,3
891 0503 4634142400 Реализация проектов по благоустройству 

общественных территорий, связанных с 
подготовкой административных центров 
городских округов (муниципальных районов) 
Свердловской области к празднованию 
юбилейных памятных дат

29185,7

892 0503 4634142400 540 Иные межбюджетные трансферты 29185,7
893 0504 Прикладные научные исследования в области 

жилищно-коммунального хозяйства
8800,0

894 0504 4600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 
года»

8800,0

895 0504 4660000000 Подпрограмма «Чистая среда» 8800,0
896 0504 4660310000 Реализация мероприятий, связанных с 

обработкой, утилизацией, обезвреживанием, 
захоронением твердых коммунальных отходов

8800,0

897 0504 4660310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8800,0

898 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

1553682,6

899 0505 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

306364,6

900 0505 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

306364,6

901 0505 0850111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

187750,9

902 0505 0850111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

167411,0

903 0505 0850111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20316,4

904 0505 0850111000 830 Исполнение судебных актов 22,3
905 0505 0850111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
906 0505 0850713000 Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 
обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан

118613,7

907 0505 0850713000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

53574,3

908 0505 0850713000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6630,3

909 0505 0850713000 830 Исполнение судебных актов 15,0
910 0505 0850713000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 58394,1
911 0505 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

200000,0

912 0505 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области»

200000,0

913 0505 1010110000 Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взносов в уставный капитал акционерных обществ 
с долей участия Свердловской области

200000,0

914 0505 1010110000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 200000,0
915 0505 4200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 
государственного жилищного и строительного 
надзора на территории Свердловской области до 
2024 года»

235604,3

916 0505 4200111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

235604,3

917 0505 4200111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

222359,9

918 0505 4200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13022,8

919 0505 4200111000 830 Исполнение судебных актов 211,6
920 0505 4200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
921 0505 4600000000 Государственная программа Свердловской 

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

811713,7

922 0505 4630000000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания 
граждан»

726460,5

923 0505 4630710000 Субсидия фонду «Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области» 
на осуществление деятельности, направленной на 
обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области

302069,4

924 0505 4630710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

302069,4

925 0505 4630842700 Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

125586,7

926 0505 4630842700 530 Субвенции 125586,7
927 0505 4633342Д0Ф Обустройство гостевых маршрутов в рамках 

подготовки города Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году

298804,4

928 0505 4633342Д0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 298804,4
929 0505 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 
года»

85253,2

930 0505 4650111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

81803,2

931 0505 4650111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

79130,5

932 0505 4650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2671,9

933 0505 4650111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8
934 0505 4652010000 Организация и проведение Всероссийского 

съезда по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

3450,0

935 0505 4652010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3450,0

936 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 284749,6
937 0601 Экологический контроль 31294,5
938 0601 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

31294,5

939 0601 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области»

31294,5

940 0601 1710513000 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере экологического 
мониторинга и контроля

31294,5

941 0601 1710513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

25217,3

942 0601 1710513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5990,7

943 0601 1710513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 86,5
944 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 115216,8
945 0602 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

115216,8

946 0602 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области»

115216,8

947 0602 1710210000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления

678,0

948 0602 1710210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

678,0

949 0602 1710313000 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, возникающих 
при осуществлении обращения с отходами 
производства

114538,8

950 0602 1710313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

42699,4

951 0602 1710313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

62426,6

952 0602 1710313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9412,8
953 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
71507,6

954 0603 1700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

71417,1

955 0603 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области»

71417,1

956 0603 1710610000 Осуществление экологического просвещения 
населения

2010,0

957 0603 1710610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2010,0

958 0603 1710710000 Обеспечение охраны, развития и сохранение 
биологического разнообразия объектов 
животного мира особо охраняемых природных 
территорий областного значения

8473,7

959 0603 1710710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8473,7

960 0603 1710813000 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере охраны и развития особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения

42205,0

961 0603 1710813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42205,0
962 0603 1710910000 Изыскание источников водоснабжения за счет 

подземных вод
17000,0

963 0603 1710910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17000,0

964 0603 1711042100 Охрана окружающей среды и 
природопользование

1728,4

965 0603 1711042100 520 Субсидии 1728,4
966 0603 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2024 года»

90,5

967 0603 4500359200 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

90,5

968 0603 4500359200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

90,5
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969 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

66730,7

970 0605 1700000000 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2024 года»

600,0

971 0605 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области»

600,0

972 0605 1710410000 Осуществление экологического и радиационного 
мониторинга

600,0

973 0605 1710410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

600,0

974 0605 4500000000 Государственная программа Свердловской области 
«Охрана, надзор и регулирование использования 
животного мира Свердловской области до 2024 
года»

66130,7

975 0605 4500259700 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

30452,4

976 0605 4500259700 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

23435,0

977 0605 4500259700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7017,4

978 0605 4500611000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

11658,5

979 0605 4500611000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11118,5

980 0605 4500611000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

540,0

981 0605 4500681000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) при осуществлении 
полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета

24019,8

982 0605 4500681000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

16790,2

983 0605 4500681000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7221,8

984 0605 4500681000 830 Исполнение судебных актов 3,0
985 0605 4500681000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8
986 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 55678396,4
987 0701 Дошкольное образование 15632733,7
988 0701 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

143304,1

989 0701 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

143304,1

990 0701 0840545Б00 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

50000,0

991 0701 0840545Б00 520 Субсидии 50000,0
992 0701 08405R0210 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в рамках мероприятия подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

93304,1

993 0701 08405R0210 520 Субсидии 93304,1
994 0701 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

15489429,6

995 0701 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

15489429,6

996 0701 1220710000 Обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных 
организациях

203313,5

997 0701 1220710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

195313,5

998 0701 1220710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

8000,0

999 0701 1220813000 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях

72619,8

1000 0701 1220813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72619,8
1001 0701 1220945100 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

15195026,7

1002 0701 1220945100 530 Субвенции 15195026,7
1003 0701 12230R0270 Создание в образовательных организациях условий 

для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

18469,6

1004 0701 12230R0270 520 Субсидии 18469,6
1005 0702 Общее образование 30166431,1
1006 0702 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

2216162,6

1007 0702 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

2216162,6

1008 0702 0840316000 Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области

20681,0

1009 0702 0840316000 410 Бюджетные инвестиции 20681,0
1010 0702 08403R5200 Строительство образовательного центра в границах 

улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова в Верх-
Исетском районе города Екатеринбурга

502597,5

1011 0702 08403R5200 410 Бюджетные инвестиции 502597,5
1012 0702 0840445Г00 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных организаций
632330,6

1013 0702 0840445Г00 520 Субсидии 632330,6
1014 0702 08404R5200 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных организаций в 
рамках мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

995173,1

1015 0702 08404R5200 520 Субсидии 995173,1
1016 0702 0842145Я00 Строительство объектов учебной инфраструктуры 

(спортивных залов) для общеобразовательных 
организаций в городе Нижний Тагил

65380,4

1017 0702 0842145Я00 540 Иные межбюджетные трансферты 65380,4
1018 0702 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

27792964,1

1019 0702 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

27790564,1

1020 0702 1221010000 Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

121445,8

1021 0702 1221010000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

121445,8

1022 0702 1221113000 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей 
в государственных общеобразовательных 
организациях

3095498,9

1023 0702 1221113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1808604,6

1024 0702 1221113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

243991,3

1025 0702 1221113000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

164580,6

1026 0702 1221113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 828822,6
1027 0702 1221113000 830 Исполнение судебных актов 124,0
1028 0702 1221113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49375,8
1029 0702 1221213000 Предоставление социальных услуг детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 
и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

497392,6

1030 0702 1221213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

325435,7

1031 0702 1221213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81996,3

1032 0702 1221213000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

47383,4

1033 0702 1221213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30894,9
1034 0702 1221213000 830 Исполнение судебных актов 22,4
1035 0702 1221213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11659,9
1036 0702 1221313000 Организация и проведение в Свердловской области 

государственной итоговой аттестации, в том числе 
единого государственного экзамена

131100,7

1037 0702 1221313000 620 Субсидии автономным учреждениям 131100,7
1038 0702 1221445300 Финансовое обеспечение государственных 

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

20514280,9

1039 0702 1221445300 530 Субвенции 20514280,9
1040 0702 1221545400 Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

2771292,0

1041 0702 1221545400 520 Субсидии 2771292,0
1042 0702 1221645500 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, 

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

20860,4

1043 0702 1221645500 540 Иные межбюджетные трансферты 20860,4
1044 0702 12227R0970 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

37696,1

1045 0702 12227R0970 520 Субсидии 37696,1
1046 0702 1222845Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях

83937,8

1047 0702 1222845Ш00 520 Субсидии 83937,8
1048 0702 1222945Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках 
программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы

169811,0

1049 0702 1222945Ч00 520 Субсидии 169811,0
1050 0702 12230R0270 Создание в образовательных организациях условий 

для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

12313,0

1051 0702 12230R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12013,0

1052 0702 12230R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0
1053 0702 12249R4980 Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования 
через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества

49655,0

1054 0702 12249R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 49655,0
1055 0702 12253R5140 Реализация мероприятий по формированию 

системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

96720,3

1056 0702 12253R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96720,3
1057 0702 1225445Д00 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, оснащение 
зданий, помещений и сооружений (в том числе 
инженерно-технических сетей) муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
благоустройство территории в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы

86059,6

1058 0702 1225445Д00 520 Субсидии 86059,6
1059 0702 1225645Э00 Осуществление мероприятий, направленных на 

устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

100000,0

1060 0702 1225645Э00 520 Субсидии 100000,0
1061 0702 1225845Ж00 Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспитания, через 
конкурсную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов

2500,0

1062 0702 1225845Ж00 540 Иные межбюджетные трансферты 2500,0
1063 0702 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 2400,0
1064 0702 1233910000 Поощрение лучших учителей 2400,0
1065 0702 1233910000 350 Премии и гранты 2400,0
1066 0702 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

53032,9

1067 0702 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

53032,9

1068 0702 1390213000 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях

53032,9

1069 0702 1390213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

31309,3

1070 0702 1390213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

16177,6

1071 0702 1390213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5458,0
1072 0702 1390213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,0
1073 0702 1400000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

29988,8

1074 0702 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

29988,8

1075 0702 1424313000 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

29988,8

1076 0702 1424313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29988,8
1077 0702 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

74282,7

1078 0702 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

74282,7

1079 0702 1620113000 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях

74282,7

1080 0702 1620113000 620 Субсидии автономным учреждениям 74282,7
1081 0703 Дополнительное образование детей 870670,6
1082 0703 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

350568,5

1083 0703 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

350568,5

1084 0703 1221713000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в государственных организациях 
дополнительного образования

281823,6

1085 0703 1221713000 620 Субсидии автономным учреждениям 281823,6
1086 0703 12217R5160 Мероприятия, направленные на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, в рамках организации 
предоставления дополнительного образования 
детей в государственных организациях 
дополнительного образования

3999,2

1087 0703 12217R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 3999,2
1088 0703 12230R0270 Создание в образовательных организациях условий 

для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

4104,4

1089 0703 12230R0270 520 Субсидии 4104,4
1090 0703 122321000Ф Ремонт фасадов зданий государственных 

образовательных организаций Свердловской 
области в рамках подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу

17924,5

1091 0703 122321000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17924,5
1092 0703 1225745Л00 Реализация мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования

42716,8

1093 0703 1225745Л00 520 Субсидии 42716,8

1094 0703 1400000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

55651,9

1095 0703 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

55651,9

1096 0703 1424146600 Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке

55651,9

1097 0703 1424146600 540 Иные межбюджетные трансферты 55651,9
1098 0703 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

464450,2

1099 0703 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

426119,3

1100 0703 1620213000 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в государственных организациях 
дополнительного образования спортивной 
направленности

407817,3

1101 0703 1620213000 620 Субсидии автономным учреждениям 407817,3
1102 0703 16205R0270 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спорту 
Свердловской области

15502,0

1103 0703 16205R0270 520 Субсидии 1702,0
1104 0703 16205R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 13800,0
1105 0703 16211R0270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных образовательных 
учреждений

1000,0

1106 0703 16211R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1107 0703 16213R5140 Реализация мероприятий по реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
1800,0

1108 0703 16213R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 1800,0
1109 0703 1630000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной собственности 
Свердловской области»

38330,9

1110 0703 1630116000 Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

38330,9

1111 0703 1630116000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

38330,9

1112 0704 Среднее профессиональное образование 6770575,0
1113 0704 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

5550298,5

1114 0704 1210000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа»

579349,5

1115 0704 12104R4980 Разработка и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса

579349,5

1116 0704 12104R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 579349,5
1117 0704 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 

благополучия»
4524728,9

1118 0704 1222013000 Организация предоставления среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения

4497882,4

1119 0704 1222013000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1628990,0
1120 0704 1222013000 620 Субсидии автономным учреждениям 2868892,4
1121 0704 12226R0270 Создание базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов

9088,5

1122 0704 12226R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 9088,5
1123 0704 12253R5140 Реализация мероприятий по формированию 

системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

17758,0

1124 0704 12253R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17758,0
1125 0704 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 446220,1
1126 0704 1233513000 Организация предоставления среднего 

профессионального образования в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях, реализующих 
программы педагогического образования

446220,1

1127 0704 1233513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 446220,1
1128 0704 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

592737,2

1129 0704 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

592737,2

1130 0704 1390313000 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

581653,3

1131 0704 1390313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 581653,3
1132 0704 139031300Ф Подготовка объектов образовательной 

инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 
2018 году

11083,9

1133 0704 139031300Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11083,9
1134 0704 1400000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

572696,5

1135 0704 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

572696,5

1136 0704 1424313000 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

528802,4

1137 0704 1424313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 498663,8
1138 0704 1424313000 620 Субсидии автономным учреждениям 30138,6
1139 0704 1424410000 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической 
базы государственных профессиональных 
образовательных организаций

36451,0

1140 0704 1424410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34889,0
1141 0704 1424410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1562,0
1142 0704 142451000Ф Ремонт фасадов зданий государственных 

профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области в рамках подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу

7000,0

1143 0704 142451000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7000,0
1144 0704 1424610000 Предоставление субсидий государственным 

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

443,1

1145 0704 1424610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 443,1
1146 0704 1500000000 Государственная программа Свердловской 

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

3107,0

1147 0704 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
социального обслуживания. Обеспечение 
соответствия системы социальных услуг 
современной структуре потребностей общества»

3107,0

1148 0704 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) по обучению 
инвалидов

3107,0

1149 0704 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3107,0
1150 0704 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

51735,8

1151 0704 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

51735,8

1152 0704 1620413000 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

51735,8

1153 0704 1620413000 620 Субсидии автономным учреждениям 51735,8
1154 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
123884,4

1155 0705 0200000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 2020 года»

7878,5

1156 0705 0210000000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года»

7878,5
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1157 0705 0213910000 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в Свердловской области

1533,8

1158 0705 0213910000 620 Субсидии автономным учреждениям 1533,8
1159 0705 0214010000 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Свердловской области

1656,1

1160 0705 0214010000 620 Субсидии автономным учреждениям 1656,1
1161 0705 0214113000 Выполнение работ, оказание услуг 

государственными учреждениями в сфере кадровой 
политики

4688,6

1162 0705 0214113000 620 Субсидии автономным учреждениям 4688,6
1163 0705 0500000000 Государственная программа Свердловской области 

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

97,8

1164 0705 0510000000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

97,8

1165 0705 0513113000 Повышение квалификации, подготовка и 
переподготовка кадров для агропромышленного 
комплекса

97,8

1166 0705 0513113000 620 Субсидии автономным учреждениям 97,8
1167 0705 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

93421,3

1168 0705 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 93421,3
1169 0705 1233713000 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 
государственных образовательных организациях

80549,9

1170 0705 1233713000 620 Субсидии автономным учреждениям 80549,9
1171 0705 12352R4980 Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространение их результатов

12871,4

1172 0705 12352R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 12871,4
1173 0705 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

10408,7

1174 0705 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

10408,7

1175 0705 1390113000 Повышение квалификации и переподготовка 
медицинских кадров

10408,7

1176 0705 1390113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10408,7
1177 0705 1500000000 Государственная программа Свердловской 

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

9018,6

1178 0705 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
социального обслуживания. Обеспечение 
соответствия системы социальных услуг 
современной структуре потребностей общества»

9018,6

1179 0705 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) по обучению 
инвалидов

9018,6

1180 0705 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9018,6
1181 0705 2800000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области до 2024 года»

2330,5

1182 0705 28003R0660 Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской области

2330,5

1183 0705 28003R0660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2330,5

1184 0705 4100000000 Государственная программа Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2024 года»

729,0

1185 0705 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 
развитие социального партнерства»

729,0

1186 0705 4160110000 Субсидии некоммерческому частному 
образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Учебно-
методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по 
подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства

729,0

1187 0705 4160110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

729,0

1188 0707 Молодежная политика 1520186,9
1189 0707 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

1299068,0

1190 0707 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

1299068,0

1191 0707 122181000Л Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

28892,6

1192 0707 122181000Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1888,0
1193 0707 122181000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 1342,6
1194 0707 122181000Л 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

25662,0

1195 0707 122181300Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в государственных учреждениях 
Свердловской области

137941,2

1196 0707 122181300Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137941,2
1197 0707 12218R5160 Мероприятия, направленные на укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, в рамках организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в 
государственных учреждениях Свердловской 
области

5570,2

1198 0707 12218R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5570,2
1199 0707 1221945600 Организация отдыха детей в каникулярное время 1058097,9
1200 0707 1221945600 520 Субсидии 1058097,9
1201 0707 1222445800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

68566,1

1202 0707 1222445800 520 Субсидии 68566,1
1203 0707 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

6546,2

1204 0707 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

6546,2

1205 0707 139051700Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

6546,2

1206 0707 139051700Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3735,3

1207 0707 139051700Л 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2769,5
1208 0707 139051700Л 620 Субсидии автономным учреждениям 41,4
1209 0707 1400000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

1060,0

1210 0707 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

1060,0

1211 0707 142401000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

1060,0

1212 0707 142401000Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1060,0

1213 0707 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 
2024 года»

10477,9

1214 0707 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 10477,9
1215 0707 154П11000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области
10477,9

1216 0707 154П11000Л 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10477,9

1217 0707 1600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

203034,8

1218 0707 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

8393,8

1219 0707 162031000Л Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

8393,8

1220 0707 162031000Л 620 Субсидии автономным учреждениям 8393,8
1221 0707 1640000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»
108371,0

1222 0707 1640110000 Проведение научных исследований для разработки 
эффективных моделей реализации государственной 
молодежной политики

1000,0

1223 0707 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0

1224 0707 1640213000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 
на территории Свердловской области

79593,0

1225 0707 1640213000 350 Премии и гранты 537,8
1226 0707 1640213000 620 Субсидии автономным учреждениям 79055,2
1227 0707 164041300Ф Подготовка волонтеров к матчам чемпионата мира 

по футболу 2018 года
13813,0

1228 0707 164041300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 13813,0
1229 0707 1640548800 Развитие инфраструктуры молодежной политики, 

отвечающей современным стандартам
3350,0

1230 0707 1640548800 520 Субсидии 3350,0
1231 0707 1640648900 Развитие сети муниципальных учреждений 

по работе с молодежью и патриотическому 
воспитанию

3500,0

1232 0707 1640648900 520 Субсидии 3500,0
1233 0707 1640710000 Реализация мероприятий для вовлечения молодежи 

в социально-экономическую, общественно-
политическую и культурную жизнь

2666,0

1234 0707 1640710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2666,0

1235 0707 1640810000 Поддержка молодежных общественных инициатив, 
развитие молодежного самоуправления, поддержка 
некоммерческих организаций

2666,0

1236 0707 1640810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2666,0

1237 0707 1640948600 Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров»

1783,0

1238 0707 1640948600 520 Субсидии 1783,0
1239 0707 1650000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»
86270,0

1240 0707 1650110000 Проведение исследований и научных изысканий в 
сфере патриотического воспитания граждан

500,0

1241 0707 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
1242 0707 1650213000 Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территории 
Свердловской области

73562,4

1243 0707 1650213000 620 Субсидии автономным учреждениям 61662,4
1244 0707 1650213000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

11900,0

1245 0707 16502R5160 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан на территории 
Свердловской области, направленных на 
укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России

4107,6

1246 0707 16502R5160 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

4107,6

1247 0707 1650348400 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе

8100,0

1248 0707 1650348400 520 Субсидии 8100,0
1249 0709 Другие вопросы в области образования 593914,7
1250 0709 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

30000,0

1251 0709 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

30000,0

1252 0709 0840316000 Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области

30000,0

1253 0709 0840316000 410 Бюджетные инвестиции 30000,0
1254 0709 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

543701,6

1255 0709 1210000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа»

113891,0

1256 0709 1210110000 Организация мероприятий по развитию 
материально-технической базы государственных 
образовательных организаций Свердловской 
области, участвующих в реализации проекта 
«Уральская инженерная школа»

61991,0

1257 0709 1210110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27120,0
1258 0709 1210110000 620 Субсидии автономным учреждениям 34871,0
1259 0709 1210210000 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках 
реализации проекта «Уральская инженерная 
школа»

20900,0

1260 0709 1210210000 350 Премии и гранты 1400,0
1261 0709 1210210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7100,0
1262 0709 1210210000 620 Субсидии автономным учреждениям 12400,0
1263 0709 1210345И00 Обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы

26000,0

1264 0709 1210345И00 520 Субсидии 26000,0
1265 0709 1210610000 Поддержка некоммерческих организаций, 

реализующих образовательные программы 
технической направленности

5000,0

1266 0709 1210610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

5000,0

1267 0709 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

214952,7

1268 0709 1222510000 Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в общеобразовательные 
организации

134000,0

1269 0709 1222510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

134000,0

1270 0709 1223110000 Организация и проведение общеобластных 
мероприятий в сфере образования

55030,0

1271 0709 1223110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10293,9

1272 0709 1223110000 340 Стипендии 5000,0
1273 0709 1223110000 350 Премии и гранты 10960,0
1274 0709 1223110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4000,0
1275 0709 1223110000 620 Субсидии автономным учреждениям 24776,1
1276 0709 122321000Ф Ремонт фасадов зданий государственных 

образовательных организаций Свердловской 
области в рамках подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу

15901,8

1277 0709 122321000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14901,8
1278 0709 122321000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1279 0709 1223410000 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих 
услуги по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям-
инвалидам

10000,0

1280 0709 1223410000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10000,0

1281 0709 1225545200 Обеспечение выплаты пособий детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной форме обучения 
по образовательным программам за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований

20,9

1282 0709 1225545200 540 Иные межбюджетные трансферты 20,9
1283 0709 1240000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 
области»

25881,3

1284 0709 12441R5160 Организация проведения областных, 
общероссийских, международных мероприятий, 
направленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России, 
и участие представителей Свердловской области в 
общероссийских и международных мероприятиях

11994,1

1285 0709 12441R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10252,9
1286 0709 12441R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 1741,2
1287 0709 12442R5160 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан в рамках 
мероприятий, направленных на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

3424,0

1288 0709 12442R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 824,0
1289 0709 12442R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0
1290 0709 12442R5160 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2000,0

1291 0709 12443R5160 Государственная поддержка образовательных 
организаций, реализующих программы 
патриотического воспитания в рамках мероприятий, 
направленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России

9588,5

1292 0709 12443R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7710,0
1293 0709 12443R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 1878,5
1294 0709 12444R5160 Формирование здорового жизненного стиля 

обучающихся, профилактика незаконного 
потребления алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и алкогольной 
зависимости, формирование законопослушного 
и безопасного поведения обучающихся в рамках 
мероприятий, направленных на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

874,7

1295 0709 12444R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 543,0
1296 0709 12444R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 331,7
1297 0709 1250000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

188976,6

1298 0709 1254613000 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности государственных 
образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере образования

46497,8

1299 0709 1254613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

33970,0

1300 0709 1254613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12267,7

1301 0709 1254613000 830 Исполнение судебных актов 167,6
1302 0709 1254613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 92,5
1303 0709 1254711000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
111093,3

1304 0709 1254711000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

101818,4

1305 0709 1254711000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9020,7

1306 0709 1254711000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 254,2
1307 0709 1254859900 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования
28962,4

1308 0709 1254859900 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

25286,2

1309 0709 1254859900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3674,8

1310 0709 1254859900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4
1311 0709 1254881000 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования за 
счет средств областного бюджета

2423,1

1312 0709 1254881000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

764,8

1313 0709 1254881000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1658,3

1314 0709 1300000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

3697,8

1315 0709 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

3697,8

1316 0709 1390113000 Повышение квалификации и переподготовка 
медицинских кадров

3697,8

1317 0709 1390113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3559,3

1318 0709 1390113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138,5

1319 0709 1400000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

565,0

1320 0709 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

565,0

1321 0709 1424210000 Выплата премий, стипендий в сфере образования 565,0
1322 0709 1424210000 350 Премии и гранты 565,0
1323 0709 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

15950,3

1324 0709 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

15950,3

1325 0709 1690111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

15950,3

1326 0709 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

10850,3

1327 0709 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5100,0

1328 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3525355,1
1329 0801 Культура 3448604,7
1330 0801 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

565712,2

1331 0801 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

565712,2

1332 0801 0840616000 Строительство и реконструкция зданий организаций 
культуры государственной собственности 
Свердловской области

368570,0

1333 0801 0840616000 410 Бюджетные инвестиции 368570,0
1334 0801 0840746800 Строительство (реконструкция) зданий для 

размещения муниципальных организаций культуры
89830,2

1335 0801 0840746800 520 Субсидии 89830,2
1336 0801 0841646Ф0Ф Капитальный ремонт фан-зоны для проведения 

фестиваля болельщиков FIFA 2018 на территории 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский центральный парк культуры и 
отдыха имени В.В.Маяковского»

107312,0

1337 0801 0841646Ф0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 107312,0
1338 0801 1400000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

2858957,1

1339 0801 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 2858957,1
1340 0801 1410613000 Организация деятельности государственных музеев, 

приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

354529,1

1341 0801 1410613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123465,3
1342 0801 1410613000 620 Субсидии автономным учреждениям 231063,8
1343 0801 1410713000 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов государственных библиотек

179715,7

1344 0801 1410713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66774,7
1345 0801 1410713000 620 Субсидии автономным учреждениям 112941,0
1346 0801 1410813000 Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы
286539,4

1347 0801 1410813000 620 Субсидии автономным учреждениям 286539,4
1348 0801 1410913000 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций
1069211,0

1349 0801 1410913000 620 Субсидии автономным учреждениям 1069211,0
1350 0801 1411010000 Модернизация и укрепление материально-

технической базы государственных учреждений 
культуры, оснащение современными системами 
и средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий

172622,1

1351 0801 1411010000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0
1352 0801 1411010000 620 Субсидии автономным учреждениям 172582,1
1353 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

127282,6

1354 0801 1411110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

350,0

1355 0801 1411110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5776,7
1356 0801 1411110000 620 Субсидии автономным учреждениям 121155,9
1357 0801 1411310000 Расширение спектра передвижных услуг в сфере 

культуры и искусства
1000,0

1358 0801 1411310000 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
1359 0801 1411410000 Государственная поддержка производства 

документальных фильмов социально значимой 
тематики, анимационных и короткометражных 
фильмов для семейной аудитории

4000,0

1360 0801 1411410000 620 Субсидии автономным учреждениям 4000,0
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1361 0801 1411546900 Предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и 
искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области

50000,0

1362 0801 1411546900 540 Иные межбюджетные трансферты 15000,0
1363 0801 1411546900 620 Субсидии автономным учреждениям 28000,0
1364 0801 1411546900 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

7000,0

1365 0801 1411610000 Предоставление государственной поддержки в 
форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в сфере культуры

1500,0

1366 0801 1411610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1500,0

1367 0801 1411810000 Выплата премий, стипендий в сфере культуры и 
искусства

4280,0

1368 0801 1411810000 350 Премии и гранты 4280,0
1369 0801 14123R5190 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений Свердловской 
области

6320,0

1370 0801 14123R5190 520 Субсидии 6320,0
1371 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

71500,0

1372 0801 1412546300 520 Субсидии 71500,0
1373 0801 14127R5190 Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

4662,2

1374 0801 14127R5190 520 Субсидии 4662,2
1375 0801 14131R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

5000,8

1376 0801 14131R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3260,8
1377 0801 14131R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1740,0
1378 0801 14131R5140 Реализация мероприятий в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов
2800,0

1379 0801 14131R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2800,0
1380 0801 1413386000 Субсидии федеральному казенному предприятию 

для осуществления капитального ремонта зданий, 
в которых размещается Екатеринбургский 
государственный цирк

100000,0

1381 0801 1413386000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

100000,0

1382 0801 14134R0270 Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментированием

300,0

1383 0801 14134R0270 520 Субсидии 300,0
1384 0801 14136R5160 Реализация мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области

9541,5

1385 0801 14136R5160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3570,0
1386 0801 14136R5160 620 Субсидии автономным учреждениям 3060,0
1387 0801 14136R5160 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2911,5

1388 0801 141381000Ф Ремонт фасадов зданий государственных 
учреждений культуры Свердловской области в 
рамках подготовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу

61100,0

1389 0801 141381000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1390 0801 141381000Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 47500,0
1391 0801 14158R5580 Субсидии на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

39028,0

1392 0801 14158R5580 520 Субсидии 39028,0
1393 0801 1415946Б00 Проведение работ по установке скульптурной 

композиции «Маски скорби» Э.Неизвестного в 
городе Екатеринбурге

25000,0

1394 0801 1415946Б00 540 Иные межбюджетные трансферты 25000,0
1395 0801 1416046500 Реализация мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

272114,5

1396 0801 1416046500 520 Субсидии 272114,5
1397 0801 14161R5170 Субсидии на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров

10910,2

1398 0801 14161R5170 520 Субсидии 10910,2
1399 0801 6200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Свердловской области, до 2024 года»

23935,4

1400 0801 6200313000 Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия

23935,4

1401 0801 6200313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23935,4
1402 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
76750,4

1403 0804 1400000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

50672,2

1404 0804 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 4077,5
1405 0804 1412010000 Обеспечение мероприятий по реализации мер в 

области профилактики терроризма и экстремизма, 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории Свердловской 
области

1113,7

1406 0804 1412010000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,0
1407 0804 1412010000 620 Субсидии автономным учреждениям 798,7
1408 0804 1412110000 Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области

2963,8

1409 0804 1412110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1899,0
1410 0804 1412110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1064,8
1411 0804 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

46594,7

1412 0804 1434811000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

38212,8

1413 0804 1434811000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

36736,2

1414 0804 1434811000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1476,6

1415 0804 1435613000 Методическая работа в сфере культуры и 
художественного образования

8381,9

1416 0804 1435613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8381,9
1417 0804 6200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории 
Свердловской области, до 2024 года»

26078,2

1418 0804 6200111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

23003,0

1419 0804 6200111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

20262,0

1420 0804 6200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2740,0

1421 0804 6200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
1422 0804 6200259500 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия

3075,2

1423 0804 6200259500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3075,2

1424 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20363517,0

1425 0901 Стационарная медицинская помощь 9146160,4
1426 0901 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

63990,0

1427 0901 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

63990,0

1428 0901 0840816000 Строительство зданий государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской 
области

8990,0

1429 0901 0840816000 410 Бюджетные инвестиции 8990,0
1430 0901 0840816120 Родильный дом с женской консультацией и 

отделением патологии беременных в городе 
Верхняя Пышма

55000,0

1431 0901 0840816120 410 Бюджетные инвестиции 55000,0
1432 0901 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

9082170,4

1433 0901 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

8865555,0

1434 0901 1320113000 Обеспечение жителей Свердловской области 
специализированной медицинской помощью

5561373,0

1435 0901 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5381832,0
1436 0901 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 179541,0
1437 0901 132011300Ф Подготовка зданий и помещений медицинских 

организаций, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году

17408,3

1438 0901 132011300Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17408,3
1439 0901 13202R4020 Обеспечение жителей Свердловской области 

высокотехнологичной медицинской помощью
3199875,3

1440 0901 13202R4020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

218349,1

1441 0901 13202R4020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2927431,4
1442 0901 13202R4020 620 Субсидии автономным учреждениям 54094,8
1443 0901 1320410000 Обеспечение эндопротезами 33000,0
1444 0901 1320410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

33000,0

1445 0901 13209R3820 Финансовое обеспечение медицинской 
деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки)

12923,9

1446 0901 13209R3820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12923,9
1447 0901 13210R382F Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в части 
совершенствования системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом

40974,5

1448 0901 13210R382F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

36287,5

1449 0901 13210R382F 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4687,0
1450 0901 1340000000 Подпрограмма «Медико-социальная реабилитация» 110879,6
1451 0901 1340313000 Медицинская реабилитация 110879,6
1452 0901 1340313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,8
1453 0901 1340313000 620 Субсидии автономным учреждениям 110798,8
1454 0901 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 86052,7
1455 0901 1350513000 Оказание паллиативной помощи 86052,7
1456 0901 1350513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67551,0
1457 0901 1350513000 620 Субсидии автономным учреждениям 18501,7
1458 0901 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
19683,1

1459 0901 1380310000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

13600,0

1460 0901 1380310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1461 0901 13804R0270 Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в Свердловской области в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

6083,1

1462 0901 13804R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6083,1
1463 0902 Амбулаторная помощь 6235928,8
1464 0902 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

6235928,8

1465 0902 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

2875332,7

1466 0902 131065072F Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

2200,3

1467 0902 131065072F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2200,3

1468 0902 13107R3820 Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов B и (или) C

271665,0

1469 0902 13107R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

271665,0

1470 0902 1311210000 Информирование о факторах риска развития 
заболеваний, мотивация к ведению здорового 
образа жизни социально ориентированными 
некоммерческими организациями

199,3

1471 0902 1311210000 620 Субсидии автономным учреждениям 199,3
1472 0902 13113R3820 Финансовое обеспечение реализации мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, 
в том числе с привлечением к реализации указанных 
мероприятий социально ориентированных 
некоммерческих организаций

8505,2

1473 0902 13113R3820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8505,2
1474 0902 1311410000 Приобретение модульных фельдшерско-

акушерских пунктов
73795,8

1475 0902 1311410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73795,8

1476 0902 1311713000 Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-гигиенического 
просвещения населения

2514369,1

1477 0902 1311713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2382902,3
1478 0902 1311713000 620 Субсидии автономным учреждениям 131466,8
1479 0902 131171300Ф Подготовка зданий и помещений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году

4598,0

1480 0902 131171300Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3808,6
1481 0902 131171300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 789,4
1482 0902 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

45298,9

1483 0902 13210R382F Реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в части 
совершенствования системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом

2753,9

1484 0902 13210R382F 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2753,9
1485 0902 13211R3820 Финансовое обеспечение закупок диагностических 

средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицинских изделий в 
соответствии со стандартом оснащения

42545,0

1486 0902 13211R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

42545,0

1487 0902 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

64059,0

1488 0902 1330313000 Оказание медицинской помощи детям 15106,4
1489 0902 1330313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14753,7
1490 0902 1330313000 620 Субсидии автономным учреждениям 352,7
1491 0902 1330510000 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей – 
аудиологический скрининг

426,8

1492 0902 1330510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

426,8

1493 0902 1330610000 Проведение неонатального скрининга на пять 
скринируемых заболеваний

40039,7

1494 0902 1330610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40039,7

1495 0902 1330710000 Мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений развития ребенка

8386,1

1496 0902 1330710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8386,1
1497 0902 1330910000 Профилактика отказов при рождении 

детей с нарушением развития социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями

100,0

1498 0902 1330910000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
1499 0902 1340000000 Подпрограмма «Медико-социальная реабилитация» 300,0
1500 0902 1340410000 Медицинская реабилитация лиц с социально 

значимыми заболеваниями социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями

300,0

1501 0902 1340410000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
1502 0902 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 33967,8
1503 0902 1350513000 Оказание паллиативной помощи 33967,8
1504 0902 1350513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33056,5
1505 0902 1350513000 620 Субсидии автономным учреждениям 911,3
1506 0902 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

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

3202053,5

1507 0902 1370317000 Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению в специализированных кабинетах 
медицинских организаций граждан, проживающих 
в Свердловской области и страдающих социально 
значимыми заболеваниями

135125,0

1508 0902 1370317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

135125,0

1509 0902 1370417000 Меры социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, включая обеспечение граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, 
по рецептам врачей

1108553,1

1510 0902 1370417000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

142042,0

1511 0902 1370417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

966511,1

1512 0902 1371451610 Осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

363953,5

1513 0902 1371451610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

149952,6

1514 0902 1371451610 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

214000,9

1515 0902 137145161F Осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

25418,0

1516 0902 137145161F 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

25418,0

1517 0902 1371551970 Осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения населения закрытых 
административно-территориальных образований, 
обслуживаемых лечебными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального медико-
биологического агентства, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

14381,5

1518 0902 1371551970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

14381,5

1519 0902 1371654600 Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1055726,7

1520 0902 1371654600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1055726,7

1521 0902 1371710000 Меры по организации обеспечения 
граждан, проживающих в Свердловской 
области, лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности

498895,7

1522 0902 1371710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

498895,7

1523 0902 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

14916,9

1524 0902 13804R0270 Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в Свердловской области в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

14916,9

1525 0902 13804R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12614,8
1526 0902 13804R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 2302,1
1527 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов
361176,1

1528 0903 1300000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

361176,1

1529 0903 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

361176,1

1530 0903 1311713000 Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
осуществление санитарно-гигиенического 
просвещения населения

361176,1

1531 0903 1311713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 348657,4
1532 0903 1311713000 620 Субсидии автономным учреждениям 12518,7
1533 0904 Скорая медицинская помощь 519633,8
1534 0904 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

519633,8

1535 0904 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

519633,8

1536 0904 1321310000 Приобретение и оснащение санитарного 
автотранспорта

75810,0

1537 0904 1321310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75810,0

1538 0904 1321413000 Организация оказания скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной 
помощи

443823,8

1539 0904 1321413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

44338,3

1540 0904 1321413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 385558,3
1541 0904 1321413000 620 Субсидии автономным учреждениям 13927,2
1542 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 16572,0
1543 0905 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

16572,0

1544 0905 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 16572,0
1545 0905 1233813000 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников Свердловской области
16572,0

1546 0905 1233813000 620 Субсидии автономным учреждениям 16572,0
1547 0906 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

652473,7

1548 0906 1300000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

652473,7

1549 0906 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

134277,1

1550 0906 1310810000 Мероприятия по закупке тест-систем, 
лейкофильтров, реагентов, расходных материалов 
для службы крови

134277,1

1551 0906 1310810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

134277,1

1552 0906 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

518196,6

1553 0906 1320513000 Организация обеспечения донорской кровью и 
(или) ее компонентами

518146,6
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1554 0906 1320513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518146,6
1555 0906 1320610000 Пропаганда донорства крови и ее компонентов 

социально ориентированными некоммерческими 
организациями

50,0

1556 0906 1320610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
1557 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 220501,6
1558 0907 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

220501,6

1559 0907 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

206932,6

1560 0907 1310510000 Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика 187824,0
1561 0907 1310510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

187824,0

1562 0907 1311110000 Мероприятия по предупреждению эпидемий и 
ликвидации их последствий

19108,6

1563 0907 1311110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19108,6

1564 0907 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

13569,0

1565 0907 13211R3820 Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, а также медицинских изделий в 
соответствии со стандартом оснащения

13569,0

1566 0907 13211R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

13569,0

1567 0908 Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

57436,2

1568 0908 1300000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

57436,2

1569 0908 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

57436,2

1570 0908 1380610000 Научные исследования в сфере охраны здоровья 57436,2
1571 0908 1380610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18478,4
1572 0908 1380610000 620 Субсидии автономным учреждениям 38957,8
1573 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 3153634,4
1574 0909 1300000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

3153634,4

1575 0909 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

12000,0

1576 0909 1311610000 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области

12000,0

1577 0909 1311610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12000,0

1578 0909 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

337121,0

1579 0909 1320113000 Обеспечение жителей Свердловской области 
специализированной медицинской помощью

309948,0

1580 0909 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 309948,0
1581 0909 1320310000 Проведение исследований позитронно-эмиссионной 

томографии медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

27173,0

1582 0909 1320310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

27173,0

1583 0909 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

522032,2

1584 0909 1330413000 Финансовое обеспечение деятельности 
организаций круглосуточного пребывания детей

522032,2

1585 0909 1330413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

420249,2

1586 0909 1330413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

95439,4

1587 0909 1330413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6343,6
1588 0909 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
77216,1

1589 0909 1360110000 Подготовка специалистов с высшим образованием 
для удовлетворения кадровой потребности 
учреждений здравоохранения Свердловской 
области

74036,8

1590 0909 1360110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

74036,8

1591 0909 1360610000 Ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого помещения по договору 
найма (поднайма) жилых помещений отдельным 
категориям граждан из числа медицинских 
работников

3179,3

1592 0909 1360610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2873,0
1593 0909 1360610000 620 Субсидии автономным учреждениям 306,3
1594 0909 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

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

31615,3

1595 0909 137025133F 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, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

5770,1

1596 0909 137025133F 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5770,1

1597 0909 13702R3820 Финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

14186,2

1598 0909 13702R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14186,2

1599 0909 1371313000 Проведение экспертизы качества лекарственных 
средств, изготавливаемых аптеками

11659,0

1600 0909 1371313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11659,0
1601 0909 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
284476,4

1602 0909 1380110000 Мероприятия по обеспечению оборудованием 
государственных медицинских организаций

225398,0

1603 0909 1380110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

225398,0

1604 0909 1380210000 Прочие централизованные мероприятия 12571,9
1605 0909 1380210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12571,9

1606 0909 1380310000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

180,0

1607 0909 1380310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,0

1608 0909 1380547400 Поощрение на конкурсной основе сельских 
поселений – победителей конкурса «Трезвое село»

600,0

1609 0909 1380547400 540 Иные межбюджетные трансферты 600,0
1610 0909 1380747700 Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению в рамках реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

45726,5

1611 0909 1380747700 520 Субсидии 45726,5
1612 0909 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»
1176843,2

1613 0909 13Б0247900 Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

1094344,5

1614 0909 13Б0247900 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

1094344,5

1615 0909 13Б0347600 Дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения города 
Екатеринбурга в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования

82498,7

1616 0909 13Б0347600 540 Иные межбюджетные трансферты 82498,7
1617 0909 13Г0000000 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания медицинской 
помощи»

298397,2

1618 0909 13Г0147200 Финансовое обеспечение переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания медицинской 
помощи

279994,0

1619 0909 13Г0147200 530 Субвенции 279994,0
1620 0909 13Г0247100 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

18403,2

1621 0909 13Г0247100 540 Иные межбюджетные трансферты 18403,2
1622 0909 13Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

321655,9

1623 0909 13Д0111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

119181,2

1624 0909 13Д0111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

117302,0

1625 0909 13Д0111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1857,2

1626 0909 13Д0111000 830 Исполнение судебных актов 21,9
1627 0909 13Д0111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
1628 0909 13Д0281000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при осуществлении 
полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета

2902,4

1629 0909 13Д0281000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2902,4

1630 0909 13Д0313000 Финансовое обеспечение государственных 
организаций, обеспечивающих деятельность 
государственных медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области

195789,0

1631 0909 13Д0313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

121637,3

1632 0909 13Д0313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72141,7

1633 0909 13Д0313000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

4,2

1634 0909 13Д0313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2005,8
1635 0909 13Д0459800 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья
3783,3

1636 0909 13Д0459800 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3783,3

1637 0909 13Ж0000000 Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении»

92277,1

1638 0909 13Ж0110000 Создание и сопровождение единого 
информационного пространства для увеличения 
доли медицинских организаций, использующих 
единую национальную систему электронных 
медицинских карт

48577,9

1639 0909 13Ж0110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48577,9
1640 0909 13Ж0210000 Формирование и ведение первичных медицинских 

документов в электронной форме
36579,2

1641 0909 13Ж0210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

36579,2

1642 0909 13Ж0310000 Усовершенствование, доработка и сопровождение 
централизованных сервисов в части расписаний 
амбулаторных приемов медицинских специалистов 
в рамках первичной медико-санитарной помощи

1000,0

1643 0909 13Ж0310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000,0

1644 0909 13Ж0410000 Внедрение и сопровождение информационной 
системы диспетчеризации и мониторинга 
санитарного автотранспорта

6120,0

1645 0909 13Ж0410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6120,0

1646 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64543566,9
1647 1001 Пенсионное обеспечение 119281,0
1648 1001 4100000000 Государственная программа Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2024 года»

104424,0

1649 1001 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

104424,0

1650 1001 4150152900 Социальные выплаты безработным гражданам 104424,0
1651 1001 4150152900 570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации
104424,0

1652 1001 7000000000 Непрограммные направления деятельности 14857,0
1653 1001 7003017100 Пожизненное содержание судей 14857,0
1654 1001 7003017100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
14857,0

1655 1002 Социальное обслуживание населения 6172171,9
1656 1002 1500000000 Государственная программа Свердловской 

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

6172025,0

1657 1002 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 
социального обслуживания. Обеспечение 
соответствия системы социальных услуг 
современной структуре потребностей общества»

6140515,5

1658 1002 1510216000 Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

11868,0

1659 1002 1510216000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

11868,0

1660 1002 1510413000 Оказание услуг (выполнение работ) по социальному 
обслуживанию в стационарной форме

1474998,3

1661 1002 1510413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

287373,6

1662 1002 1510413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

95412,3

1663 1002 1510413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62934,3
1664 1002 1510413000 620 Субсидии автономным учреждениям 1028601,5
1665 1002 1510413000 830 Исполнение судебных актов 31,0
1666 1002 1510413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 645,6
1667 1002 1510513000 Оказание услуг (выполнение работ) по социальному 

обслуживанию семьи и детей
2185681,5

1668 1002 1510513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

714713,9

1669 1002 1510513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

258873,3

1670 1002 1510513000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

827,9

1671 1002 1510513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 204187,8
1672 1002 1510513000 620 Субсидии автономным учреждениям 990700,7
1673 1002 1510513000 830 Исполнение судебных актов 480,8
1674 1002 1510513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15897,1
1675 1002 15106R2090 Укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения 
Свердловской области

16893,4

1676 1002 15106R2090 620 Субсидии автономным учреждениям 16893,4

1677 1002 1510810000 Выплата компенсации поставщику или поставщикам 
социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Свердловской 
области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания

4500,0

1678 1002 1510810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

4500,0

1679 1002 1510913000 Оказание услуг (выполнение работ) по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста, 
инвалидов и лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

2434950,6

1680 1002 1510913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

22948,4

1681 1002 1510913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4264,2

1682 1002 1510913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139291,4
1683 1002 1510913000 620 Субсидии автономным учреждениям 2238621,9
1684 1002 1510913000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

29803,7

1685 1002 1510913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0
1686 1002 15114R5140 Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание 

технических средств реабилитации, адаптации 
и ухода для оказания социальных услуг по 
временному обеспечению техническими средствами 
реабилитации, адаптации и ухода

11623,7

1687 1002 15114R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 450,0
1688 1002 15114R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 11173,7
1689 1002 1560000000 Подпрограмма «Активное старшее поколение» 31509,5
1690 1002 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области
23833,8

1691 1002 1560210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8170,0

1692 1002 1560210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,0
1693 1002 1560210000 620 Субсидии автономным учреждениям 15413,8
1694 1002 15602R0270 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области, в 
части обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

5000,0

1695 1002 15602R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 5000,0
1696 1002 15606R2090 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров
2675,7

1697 1002 15606R2090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2675,7

1698 1002 7000000000 Непрограммные направления деятельности 146,9
1699 1002 7009013000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
146,9

1700 1002 7009013000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

146,9

1701 1003 Социальное обеспечение населения 40966409,2
1702 1003 0500000000 Государственная программа Свердловской области 

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

189581,8

1703 1003 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

189581,8

1704 1003 05203R0180 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

189581,8

1705 1003 05203R0180 520 Субсидии 189581,8
1706 1003 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

496672,1

1707 1003 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

112024,2

1708 1003 0811117000 Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат для обеспечения жильем

93344,9

1709 1003 0811117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

93344,9

1710 1003 0811217000 Предоставление социальных выплат гражданам 
для компенсации части расходов по оплате 
процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), предоставленному для строительства 
(приобретения) жилого помещения в 
жилищно-строительных кооперативах или 
иных специализированных потребительских 
кооперативах, созданных до 01.08.2015 в рамках 
параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» для завершения строительства 
жилого дома (жилых домов)

18679,3

1711 1003 0811217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

18679,3

1712 1003 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

384647,9

1713 1003 0820351340 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

119860,9

1714 1003 0820351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

119860,9

1715 1003 0820451350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

106061,6

1716 1003 0820451350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

86890,1

1717 1003 0820451350 410 Бюджетные инвестиции 19171,5
1718 1003 0820487000 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»

1169,2

1719 1003 0820487000 410 Бюджетные инвестиции 1169,2
1720 1003 0820554850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

157556,2

1721 1003 0820554850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

51588,0

1722 1003 0820554850 410 Бюджетные инвестиции 105968,2
1723 1003 1200000000 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

43000,0

1724 1003 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 43000,0
1725 1003 1234017000 Организация обеспечения социальной поддержки 

специалистов, поступивших на работу в областные 
государственные и муниципальные организации в 
Свердловской области

43000,0

1726 1003 1234017000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

43000,0

1727 1003 1300000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

20189427,9

1728 1003 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

62652,0

1729 1003 1320717000 Единовременное пособие донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентов

62652,0

1730 1003 1320717000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

62652,0

1731 1003 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
здравоохранения Свердловской области»

105450,0
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1732 1003 1360217000 Государственная поддержка медицинских 
работников, поступивших на работу в областные 
государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения Свердловской области

30450,0

1733 1003 1360217000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

30450,0

1734 1003 1360451360 Осуществление единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям медицинских 
работников за счет межбюджетных трансфертов 
из Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

45000,0

1735 1003 1360451360 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

45000,0

1736 1003 1360517000 Осуществление единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям медицинских 
работников

30000,0

1737 1003 1360517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

30000,0

1738 1003 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продуктами 
лечебного питания отдельных категорий граждан»

755903,2

1739 1003 1370517000 Меры социальной поддержки по обеспечению 
проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

2451,0

1740 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2451,0

1741 1003 1370617000 Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания

450010,0

1742 1003 1370617000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

450010,0

1743 1003 1370717000 Единовременное пособие медицинским и иным 
работникам, подвергающимся риску заражения при 
исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем, в связи с 
назначением страховой пенсии при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

720,0

1744 1003 1370717000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

720,0

1745 1003 1370817000 Меры социальной поддержки по обеспечению 
отдельных категорий граждан протезно-
ортопедическими изделиями в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»

12741,2

1746 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

813,0

1747 1003 1370817000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11928,2
1748 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

14,0

1749 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

14,0

1750 1003 1371017000 Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

274527,0

1751 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

274527,0

1752 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов для тружеников тыла в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

8073,0

1753 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

8073,0

1754 1003 1371217000 Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

7367,0

1755 1003 1371217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7367,0

1756 1003 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 
страхование»

19265422,7

1757 1003 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

19265422,7

1758 1003 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

19265422,7

1759 1003 1400000000 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года»

5469,0

1760 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 4200,0
1761 1003 1411917000 Выплата ежемесячного пособия профессиональным 

творческим работникам – ветеранам Свердловской 
области

4200,0

1762 1003 1411917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

4200,0

1763 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 

2024 года»

1269,0

1764 1003 1435717000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим на работу 

в областные государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

1269,0

1765 1003 1435717000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1269,0

1766 1003 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 

2024 года»

18552481,1

1767 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

18552410,8

1768 1003 1532217103 Выплата социального пособия на погребение в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по реализации 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 

8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»

43324,0

1769 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

568,8

1770 1003 1532217103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

42755,2

1771 1003 1532217204 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, специализированной службе 

по вопросам похоронного дела за услуги по 

погребению в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О мерах по 

реализации Федерального закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»

7001,8

1772 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7001,8

1773 1003 1532317105 Единовременные пособия членам казачьих обществ 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

0,2

1774 1003 1532317105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0,2

1775 1003 1533117107 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении отдельных категорий 
ветеранов в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

372121,5

1776 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

372121,5

1777 1003 1533117135 Единовременная денежная выплата в связи с 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

50550,4

1778 1003 1533117135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

688,4

1779 1003 1533117135 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

49862,0

1780 1003 1533117208 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей 
территории Свердловской области, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

436,0

1781 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,0

1782 1003 1533117208 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

430,0

1783 1003 1533117309 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

33162,5

1784 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

372,7

1785 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

32789,8

1786 1003 1533117410 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

1816677,8

1787 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19798,6

1788 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1796879,2

1789 1003 1533117511 Предоставление один раз в два календарных 
года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение либо выплата один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей 
вместо получения путевки на санаторно-курортное 
лечение отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

22,4

1790 1003 1533117511 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,4

1791 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

22,0

1792 1003 1533117612 Обеспечение оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте 
в пригородном сообщении отдельных категорий 
ветеранов в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

35034,5

1793 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

35034,5

1794 1003 1533117713 Ежемесячные пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами телевизионного 
вещания, компенсация 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

828605,2

1795 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8705,7

1796 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

819899,5

1797 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных средств, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

1055,7

1798 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,6

1799 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1043,1

1800 1003 1533117915 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении тружеников тыла в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

3087,8

1801 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

3087,8

1802 1003 1533117Б16 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении труженикам тыла в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

137147,3

1803 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1732,1

1804 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

135415,2

1805 1003 1533117Г17 Бесплатное обеспечение при наличии медицинских 
показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями тружеников тыла в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

58,0

1806 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

58,0

1807 1003 1533117Д18 Предоставление один раз в два календарных 
года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение либо выплата один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей 
вместо получения путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

12473,1

1808 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

42,2

1809 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2995,9

1810 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

9435,0

1811 1003 1533117Ж19 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и 
водном транспорте в пригородном сообщении 
тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

2463,0

1812 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

2463,0

1813 1003 1533117И20 Ежемесячные пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

55285,9

1814 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

671,4

1815 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54614,5

1816 1003 1533117Л21 Единовременное пособие инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны на проведение 
ремонта принадлежащих им не менее пяти лет 
на праве собственности жилых помещений, в 
которых они проживают, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

52693,3

1817 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

483,0

1818 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

52210,3

1819 1003 1533117Ц55 Компенсация расходов, возникших в связи с 
приобретением проездного билета, другого 
проездного документа на льготных условиях 
для проезда на городском пассажирском 
транспорте и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении 
супруге (супругу) погибшего (умершего) участника 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

63,3

1820 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,5

1821 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

62,8

1822 1003 1533217122 Предоставление гражданам меры социальной 
поддержки в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, получающим 
страховые пенсии по старости, мер социальной 
поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 
октября»

47758,3

1823 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

47758,3

1824 1003 1533317123 Ежегодное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации

318683,8

1825 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3980,0

1826 1003 1533317123 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

314703,8

1827 1003 1533717164 Обеспечение бесплатного проезда в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области «О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации»

403635,3

1828 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

403635,3

1829 1003 1533817124 Единовременное пособие лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», в соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

29588,0

1830 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

403,0

1831 1003 1533817124 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

29185,0

1832 1003 1533917125 Пособие члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О пособии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

2786,0

1833 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26,0

1834 1003 1533917125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2760,0

1835 1003 1534317126 Единовременное пособие лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»

256,8

1836 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,5

1837 1003 1534317126 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

253,3

1838 1003 1534717165 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

14968,1

1839 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

14968,1

1840 1003 1534717230 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

92724,3

1841 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1288,0

1842 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

91436,3
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1843 1003 1534717366 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении, водном 
транспорте в пригородном или междугородном 
сообщении реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

6607,2

1844 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

6607,2

1845 1003 1534717431 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 
обратно) по территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования или воздушном 
транспорте в размере фактически понесенных 
расходов реабилитированным лицам в соответствии 
с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

19545,0

1846 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

266,0

1847 1003 1534717431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

19279,0

1848 1003 1534717532 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по установке телефона 
по месту жительства реабилитированным лицам в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

1,1

1849 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

1850 1003 1534717532 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1,0

1851 1003 1534717633 Компенсация 100 процентов расходов на 
оплату услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
в случае смерти реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

57178,0

1852 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

775,0

1853 1003 1534717633 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

56403,0

1854 1003 1536617134 Ежемесячное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной 
безопасности»

81757,9

1855 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

932,9

1856 1003 1536617134 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

80825,0

1857 1003 1537017136 Единовременное пособие лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

2077,3

1858 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,5

1859 1003 1537017136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2056,8

1860 1003 1537217138 Государственные единовременные пособия 
гражданам в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
осуществлении социальной поддержки граждан 
при возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, 
не включенными в национальный календарь 
профилактических прививок и календарь 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»

0,1

1861 1003 1537217138 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0,1

1862 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»

410006,5

1863 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3885,8

1864 1003 1537417139 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

406120,7

1865 1003 1537517140 Единовременное пособие работникам 
добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, а также членам их семей в соответствии 
с Законом Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской 
области»

0,1

1866 1003 1537517140 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0,1

1867 1003 1537617141 Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»

2451,8

1868 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24,8

1869 1003 1537617141 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2427,0

1870 1003 1538717142 Компенсация расходов, связанных с приобретением 
протезов, протезно-ортопедических изделий, 
отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»

1758,0

1871 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19,7

1872 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1738,3

1873 1003 1538817143 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным 
с военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
ежемесячном пособии гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы»

53894,6

1874 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

660,0

1875 1003 1538817143 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

53234,6

1876 1003 1538917144 Ежемесячное пособие лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

8763,0

1877 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77,0

1878 1003 1538917144 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8686,0

1879 1003 1538917245 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

31,0

1880 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,4

1881 1003 1538917245 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

30,6

1882 1003 1538917346 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

0,1

1883 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0,1

1884 1003 1538917447 Предоставление бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение один раз в год при наличии 
медицинских показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

205,0

1885 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

205,0

1886 1003 1539217148 Социальное пособие в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставления 
социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области»

472689,6

1887 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3988,8

1888 1003 1539217148 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

468700,8

1889 1003 1539217175 Компенсации отдельным категориям граждан 
затрат на приобретение бытового газа и на 
подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям

164100,0

1890 1003 1539217175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2235,0

1891 1003 1539217175 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

161865,0

1892 1003 1539317149 Ежемесячное пособие гражданам в соответствии 
с Законом Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

227,0

1893 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3,0

1894 1003 1539317149 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

224,0

1895 1003 1539317250 Ежемесячное пособие на проезд в соответствии 
с Законом Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

112,3

1896 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,3

1897 1003 1539317250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

111,0

1898 1003 1539317351 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении граждан в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

4,0

1899 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

4,0

1900 1003 1539317452 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и 
водном транспорте в пригородном сообщении 
граждан в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

7,5

1901 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

7,5

1902 1003 1539717156 Единовременные пособия матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

12777,7

1903 1003 1539717156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

178,2

1904 1003 1539717156 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

12599,5

1905 1003 1539817157 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

200,0

1906 1003 1539817157 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

200,0

1907 1003 1539917174 Единовременное пособие народным дружинникам 
и членам их семей в соответствии с Законом 
Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области»

0,1

1908 1003 1539917174 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0,1

1909 1003 153ЦГ49100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

2257469,9

1910 1003 153ЦГ49100 530 Субвенции 2257469,9

1911 1003 153ЦГ49200 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

7459456,2

1912 1003 153ЦГ49200 530 Субвенции 7459456,2
1913 1003 153ЦГR4620 Осуществление государственного полномочия 

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

15836,1

1914 1003 153ЦГR4620 530 Субвенции 15836,1
1915 1003 153ЦФ51370 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

138108,2

1916 1003 153ЦФ51370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1881,0

1917 1003 153ЦФ51370 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

136227,2

1918 1003 153ЦФ52200 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

409041,5

1919 1003 153ЦФ52200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3490,0

1920 1003 153ЦФ52200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

405551,5

1921 1003 153ЦФ52400 Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
организации работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»

367,4

1922 1003 153ЦФ52400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

1923 1003 153ЦФ52400 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

362,4

1924 1003 153ЦФ52500 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2607267,3

1925 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48,0

1926 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3412,0

1927 1003 153ЦФ52500 530 Субвенции 2603807,3
1928 1003 153ЦФ52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Правил выплаты 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

874,8

1929 1003 153ЦФ52800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11,8

1930 1003 153ЦФ52800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

863,0

1931 1003 153ЦФR0090 Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

1172,9

1932 1003 153ЦФR0090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,5

1933 1003 153ЦФR0090 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

209,9

1934 1003 153ЦФR0090 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

960,5

1935 1003 153ЦФR1980 Социальная поддержка Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

6757,3

1936 1003 153ЦФR1980 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,7

1937 1003 153ЦФR1980 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

41,3

1938 1003 153ЦФR1980 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

6715,3

1939 1003 1550000000 Подпрограмма «Доступная среда» 70,3
1940 1003 1559417106 Денежная компенсация расходов на оплату 

услуг за обучение вождению автотранспорта 
категории «B» в организациях по месту жительства 
курсантам, имеющим право на бесплатное 
предоставление услуг или предоставление услуг 
на условиях частичной оплаты, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

70,3

1941 1003 1559417106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,9

1942 1003 1559417106 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

69,4

1943 1003 1600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

106531,2

1944 1003 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

5742,5

1945 1003 1610917000 Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

5742,5

1946 1003 1610917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5742,5

1947 1003 1660000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

90288,7

1948 1003 1660110000 Изготовление бланков свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

41,0

1949 1003 1660110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

41,0

1950 1003 1660249300 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

86338,7

1951 1003 1660249300 520 Субсидии 86338,7
1952 1003 1660317000 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

3909,0

1953 1003 1660317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3909,0

1954 1003 1680000000 Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий»

10500,0

1955 1003 1680149500 Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий

10500,0

1956 1003 1680149500 520 Субсидии 10500,0
1957 1003 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

1268177,3
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1958 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

1268177,3

1959 1003 4150152900 Социальные выплаты безработным гражданам 1268177,3
1960 1003 4150152900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6437,3

1961 1003 4150152900 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1210373,5

1962 1003 4150152900 340 Стипендии 51366,5
1963 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 115068,8
1964 1003 7009010000 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

109776,8

1965 1003 7009010000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

109776,8

1966 1003 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

5292,0

1967 1003 7009011000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5292,0

1968 1004 Охрана семьи и детства 15695701,5
1969 1004 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

1151955,8

1970 1004 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

1151955,8

1971 1004 08201R0820 Строительство жилых домов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа

1604,5

1972 1004 08201R0820 410 Бюджетные инвестиции 1604,5
1973 1004 08202R0820 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями 
государственного специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1148637,5

1974 1004 08202R0820 410 Бюджетные инвестиции 1148637,5
1975 1004 0820717000 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам социального найма в соответствии 
с решениями судов о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма

1713,8

1976 1004 0820717000 410 Бюджетные инвестиции 1713,8
1977 1004 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»

368491,7

1978 1004 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

341941,0

1979 1004 1222117000 Обеспечение социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях

341941,0

1980 1004 1222117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

341941,0

1981 1004 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 26550,7
1982 1004 1233617000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях, реализующих программы 
педагогического образования

26550,7

1983 1004 1233617000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

26550,7

1984 1004 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

31161,7

1985 1004 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

31161,7

1986 1004 1390417000 Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, мер 
социальной поддержки

31161,7

1987 1004 1390417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

31161,7

1988 1004 1400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2024 года»

5900,0

1989 1004 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

5900,0

1990 1004 1424313000 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

5900,0

1991 1004 1424313000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5900,0

1992 1004 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года»

14138192,3

1993 1004 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 14138192,3
1994 1004 1540517120 Вознаграждение, причитающееся приемным 

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

1457170,9

1995 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1457170,9

1996 1004 1541017115 Компенсация платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»

944040,1

1997 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12839,1

1998 1004 1541017115 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

931201,0

1999 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

3636613,0

2000 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4295,0

2001 1004 1543017103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3632318,0

2002 1004 1543517104 Оплата в размере 50 процентов стоимости 
проезда на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций, достигших возраста семи лет, а 
также обучающихся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 
высшего образования в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»

77856,1

2003 1004 1543517104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

77856,1

2004 1004 1543617022 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

3115,1

2005 1004 1543617022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

43,1

2006 1004 1543617022 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3072,0

2007 1004 1544217125 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

775084,9

2008 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

586,4

2009 1004 1544217125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

774498,5

2010 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка»

17989,3

2011 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

245,3

2012 1004 1547817116 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

17744,0

2013 1004 1547917117 Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством»

1947701,7

2014 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17210,5

2015 1004 1547917117 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1930491,2

2016 1004 1549017105 Ежемесячное пособие неработающей женщине, 
имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель), в соответствии с 
Областным законом 
«О защите прав ребенка»

4554,0

2017 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

62,0

2018 1004 1549017105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4492,0

2019 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

220361,0

2020 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2717,0

2021 1004 1549017206 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

217644,0

2022 1004 1549017307 Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

20604,0

2023 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

237,0

2024 1004 1549017307 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

20367,0

2025 1004 1549017408 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за закрепленное за ними 
жилое помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

142799,0

2026 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

142799,0

2027 1004 1549017509 Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последующих детей, в 
соответствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

54854,0

2028 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

743,0

2029 1004 1549017509 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54111,0

2030 1004 1549017610 Единовременная денежная выплата на проведение 
ремонта жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными собственниками 
которого они являются, в соответствии с 
Областным законом «О защите прав ребенка»

16871,2

2031 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

145,0

2032 1004 1549017610 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

16726,2

2033 1004 1549117023 Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации многодетным 
семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

5408,8

2034 1004 1549117023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70,0

2035 1004 1549117023 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

5338,8

2036 1004 1549117111 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

11387,9

2037 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

11387,9

2038 1004 1549117212 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

325866,6

2039 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3013,7

2040 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

322852,9

2041 1004 1549117313 Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, на третьего 
или последующих детей до достижения таким 
ребенком возраста трех лет в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области»

2513149,0

2042 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

23149,0

2043 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2490000,0

2044 1004 1549917702 Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской 
области

13196,0

2045 1004 1549917702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,0

2046 1004 1549917702 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

13016,0

2047 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

0,1

2048 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1
2049 1004 154ЦФ52600 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1119 «О предоставлении 
субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

40553,7

2050 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

2051 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

40548,7

2052 1004 154ЦФ52700 Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области 
«Об осуществлении полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»

21760,7

2053 1004 154ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,0

2054 1004 154ЦФ52700 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

21750,7

2055 1004 154ЦФ53800 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

1887144,9

2056 1004 154ЦФ53800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700,0

2057 1004 154ЦФ53800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1886444,9

2058 1004 154ЦФ59400 Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О перевозке между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений»

110,3

2059 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,3
2060 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
1590003,3

2061 1006 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года»

1588563,3

2062 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

53735,2

2063 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих 
социально значимые проекты и осуществляющих 
мероприятия, направленные на социальную 
поддержку отдельных категорий граждан

53235,2

2064 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

53235,2

2065 1006 1520310000 Прочие мероприятия по развитию трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество, и 
развитию рынка социальных услуг

500,0

2066 1006 1520310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

2067 1006 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

1131,0

2068 1006 153П210000 Организация и проведение межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Технические средства, 
технологии, услуги»

1131,0

2069 1006 153П210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

291,0

2070 1006 153П210000 350 Премии и гранты 840,0
2071 1006 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 2440,0
2072 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на территории Свердловской 
области

440,0

2073 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 440,0
2074 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспитания и 
развития детей, повышению престижа социально 
благополучной семьи

2000,0

2075 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

2076 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1600,0
2077 1006 1550000000 Подпрограмма «Доступная среда» 232845,0
2078 1006 1550310000 Субсидии организациям, расположенным на 

территории Свердловской области, единственным 
учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на 
частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов

18000,0

2079 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

18000,0

2080 1006 15504R0270 Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

15960,0

2081 1006 15504R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1760,0

2082 1006 15504R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3540,0
2083 1006 15504R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 10660,0
2084 1006 15505R0270 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочников жилых 
помещений, входных групп в жилых домах

5500,0

2085 1006 15505R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5500,0

2086 1006 15513R5140 Формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Свердловской области

21000,0

2087 1006 15513R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9000,0

2088 1006 15513R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 12000,0
2089 1006 15514R5140 Оснащение организаций, осуществляющих 

социальную реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационным и 
абилитационным оборудованием, компьютерной 
техникой и оргтехникой

172385,0

2090 1006 15514R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

22000,0

2091 1006 15514R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2655,0
2092 1006 15514R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 147730,0
2093 1006 1560000000 Подпрограмма «Активное старшее поколение» 12113,2
2094 1006 1560117000 Единовременная денежная выплата для посещения 

детьми погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов

13,2

2095 1006 1560117000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

13,2

2096 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

700,0

2097 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0
2098 1006 1560310000 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан
2400,0

2099 1006 1560310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2400,0
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2100 1006 1560510000 Прочие мероприятия, посвященные памятным 
датам и событиям

9000,0

2101 1006 1560510000 620 Субсидии автономным учреждениям 9000,0
2102 1006 1570000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года»

1286298,9

2103 1006 1570113000 Обеспечение деятельности государственного 
казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр»

111932,2

2104 1006 1570113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

72897,2

2105 1006 1570113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

39035,0

2106 1006 1570211000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

156943,2

2107 1006 1570211000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

156742,7

2108 1006 1570211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

190,5

2109 1006 1570211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
2110 1006 1571012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
1017423,5

2111 1006 1571012000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

936925,5

2112 1006 1571012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

79063,4

2113 1006 1571012000 830 Исполнение судебных актов 331,5
2114 1006 1571012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1103,1
2115 1006 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года»

1440,0

2116 1006 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

1440,0

2117 1006 5640310000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения и инвалидов в Свердловской 
области

1440,0

2118 1006 5640310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1440,0

2119 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3136433,8
2120 1102 Массовый спорт 509863,4
2121 1102 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

329939,9

2122 1102 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

329939,9

2123 1102 0840948100 Строительство и реконструкция спортивных 
объектов муниципальной собственности, включая 
малобюджетные физкультурно-спортивные 
объекты шаговой доступности

39915,0

2124 1102 0840948100 520 Субсидии 39915,0
2125 1102 0841016000 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

78500,0

2126 1102 0841016000 410 Бюджетные инвестиции 78500,0
2127 1102 0841048200 Строительство спортивных региональных центров 211524,9
2128 1102 0841048200 520 Субсидии 211524,9
2129 1102 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

179923,5

2130 1102 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

179923,5

2131 1102 1610113000 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

104630,7

2132 1102 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 104630,7
2133 1102 1610213000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области
79,4

2134 1102 1610213000 620 Субсидии автономным учреждениям 79,4
2135 1102 1610448Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

8451,3

2136 1102 1610448Г00 520 Субсидии 8451,3
2137 1102 1610548500 Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой

1769,2

2138 1102 1610548500 520 Субсидии 1769,2
2139 1102 1610810000 Поддержка частных образовательных организаций 

в целях подготовки спортсменов и их участия в 
спортивных соревнованиях

4009,2

2140 1102 1610810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

4009,2

2141 1102 16111R0270 Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области

11785,0

2142 1102 16111R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 11785,0
2143 1102 1611713000 Проведение спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий для всех категорий 
граждан, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

46568,8

2144 1102 1611713000 620 Субсидии автономным учреждениям 46568,8
2145 1102 1611813000 Реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни

2629,9

2146 1102 1611813000 620 Субсидии автономным учреждениям 2629,9
2147 1103 Спорт высших достижений 2577110,0
2148 1103 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

692474,3

2149 1103 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

692474,3

2150 1103 084114810Ф Реконструкция тренировочных площадок, 
предназначенных для подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году

203660,1

2151 1103 084114810Ф 520 Субсидии 203660,1
2152 1103 084115154F Реализация мероприятий по подготовке к 

проведению чемпионата мира по футболу 2018 
года в Российской Федерации, связанных 
со строительством или реконструкцией 
тренировочных площадок, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

72915,4

2153 1103 084115154F 540 Иные межбюджетные трансферты 72915,4
2154 1103 084115154Ф 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

120048,4

2155 1103 084115154Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 120048,4
2156 1103 084151000Ф Субсидия автономной некоммерческой 

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

156300,0

2157 1103 084151000Ф 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

156300,0

2158 1103 084155530Ф 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

139250,4

2159 1103 084155530Ф 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

139250,4

2160 1103 084201000Ф 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)

300,0

2161 1103 084201000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

2162 1103 1600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

1884622,2

2163 1103 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

1690916,1

2164 1103 1610113000 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

417482,0

2165 1103 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 417482,0
2166 1103 1610710000 Субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта

1001900,0

2167 1103 1610710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1001900,0

2168 1103 1611017000 Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней

13165,0

2169 1103 1611017000 360 Иные выплаты населению 13165,0
2170 1103 16112R0810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

8831,2

2171 1103 16112R0810 620 Субсидии автономным учреждениям 8831,2
2172 1103 1611713000 Проведение спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий для всех категорий 
граждан, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

144001,4

2173 1103 1611713000 620 Субсидии автономным учреждениям 144001,4
2174 1103 1611813000 Реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни

5550,0

2175 1103 1611813000 620 Субсидии автономным учреждениям 5550,0
2176 1103 1611917000 Денежное вознаграждение спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на Олимпийских играх, 
Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх

50234,5

2177 1103 1611917000 350 Премии и гранты 50234,5
2178 1103 161201300Ф Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации и подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году

43152,0

2179 1103 161201300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 43152,0
2180 1103 161211300Ф Приобретение оборудования для обслуживания 

травяных газонов тренировочных площадок к 
чемпионату мира по футболу в 2018 году

6600,0

2181 1103 161211300Ф 620 Субсидии автономным учреждениям 6600,0
2182 1103 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

193706,1

2183 1103 1621013000 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта, 
осуществляемых образовательными учреждениями

193706,1

2184 1103 1621013000 620 Субсидии автономным учреждениям 193706,1
2185 1103 7000000000 Непрограммные направления деятельности 13,5
2186 1103 7009015000 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

13,5

2187 1103 7009015000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,5
2188 1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
49460,4

2189 1105 1600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

49460,4

2190 1105 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года»

49460,4

2191 1105 1690111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

49460,4

2192 1105 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

44741,4

2193 1105 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4669,7

2194 1105 1690111000 830 Исполнение судебных актов 10,0
2195 1105 1690111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 39,3
2196 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 529360,9
2197 1201 Телевидение и радиовещание 100000,0
2198 1201 7000000000 Непрограммные направления деятельности 100000,0
2199 1201 7000298701 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и 
социально значимым вопросам

100000,0

2200 1201 7000298701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100000,0

2201 1202 Периодическая печать и издательства 414033,9
2202 1202 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2024 года»

16569,6

2203 1202 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 16569,6
2204 1202 1410513000 Издание региональных журналов 16569,6
2205 1202 1410513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8703,0
2206 1202 1410513000 620 Субсидии автономным учреждениям 7866,6
2207 1202 7000000000 Непрограммные направления деятельности 397464,3
2208 1202 7000298703 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
397464,3

2209 1202 7000298703 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155000,0
2210 1202 7000298703 620 Субсидии автономным учреждениям 242464,3
2211 1204 Другие вопросы в области средств массовой 

информации
15327,0

2212 1204 7000000000 Непрограммные направления деятельности 15327,0
2213 1204 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
15327,0

2214 1204 7009011000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12536,8

2215 1204 7009011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2790,2

2216 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

6056061,7

2217 1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

6056061,7

2218 1301 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

6056061,7

2219 1301 0430000000 Подпрограмма «Управление государственным 
долгом»

6056061,7

2220 1301 0432610000 Исполнение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Свердловской области 
в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглашениями)

6056061,7

2221 1301 0432610000 720 Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации

6056061,7

2222 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19876692,9

2223 1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

6205671,0

2224 1401 0400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

6205671,0

2225 1401 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

6205671,0

2226 1401 0410240100 Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

1237622,0

2227 1401 0410240100 510 Дотации 1237622,0
2228 1401 0410340200 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

4968049,0

2229 1401 0410340200 510 Дотации 4968049,0
2230 1402 Иные дотации 428428,0
2231 1402 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

428428,0

2232 1402 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

428428,0

2233 1402 0410950100 Предоставление дотаций, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных 
образований

428428,0

2234 1402 0410950100 510 Дотации 428428,0
2235 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
13242593,9

2236 1403 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

1798,3

2237 1403 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального управления»

1798,3

2238 1403 0310741300 Содействие достижению и (или) поощрение 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской 
области

1798,3

2239 1403 0310741300 540 Иные межбюджетные трансферты 1798,3
2240 1403 0400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

10936521,0

2241 1403 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

10936521,0

2242 1403 0410440300 Предоставление субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 
области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета

53405,0

2243 1403 0410440300 530 Субвенции 53405,0
2244 1403 0410540400 Предоставление субсидий на выравнивание 

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

10883116,0

2245 1403 0410540400 520 Субсидии 10883116,0
2246 1403 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

804274,6

2247 1403 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

804274,6

2248 1403 08114R0210 Реализация проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья

804274,6

2249 1403 08114R0210 520 Субсидии 804274,6
2250 1403 7000000000 Непрограммные направления деятельности 1500000,0
2251 1403 7000440800 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

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

900000,0

2252 1403 7000440800 540 Иные межбюджетные трансферты 900000,0
2253 1403 7000440900 Межбюджетные трансферты на дополнительное 

финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

600000,0

2254 1403 7000440900 540 Иные межбюджетные трансферты 600000,0
2255 ВСЕГО 219488004,0

20) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение  9

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку 

семьи и детей, на 2017 год 
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы), мероприятия или непрограммного 

направления деятельности

Код целевой 
статьи

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской области 

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

0500000000 189581,8

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области»

0520000000 189581,8

3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

05203R0180 189581,8

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

0800000000 3929070,7

5 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства»

0810000000 311053,9

6 Предоставление многодетным семьям социальных выплат для 
обеспечения жильем

0811117000 93344,9

7 Реализация проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья

08114R0210 217709,0

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

0820000000 1151955,8

9 Строительство жилых домов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

08201R0820 1604,5

10 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми 
помещениями государственного специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений

08202R0820 1148637,5

11 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам социального найма в соответствии 
с решениями судов о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма

0820717000 1713,8

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

0840000000 2466061,0

13 Строительство и реконструкция зданий образовательных 
организаций государственной собственности Свердловской 
области

0840316000 50681,0

14 Строительство образовательного центра в границах улиц 
Ландау – Екатерининская – Вавилова в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга

08403R5200 502597,5

15 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций

0840445Г00 632330,6

16 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных организаций в рамках мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

08404R5200 995173,1

17 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

0840545Б00 50000,0

18 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в рамках 
мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

08405R0210 93304,1

19 Родильный дом с женской консультацией и отделением 
патологии беременных в городе Верхняя Пышма

0840816120 55000,0

20 Строительство и реконструкция спортивных объектов 
муниципальной собственности, включая малобюджетные 
физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности

0840948100 21594,3

21 Строительство объектов учебной инфраструктуры (спортивных 
залов) для общеобразовательных организаций в городе 
Нижний Тагил

0842145Я00 65380,4

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

1200000000 51547515,3

23 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная 
школа»

1210000000 693240,5

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

1210110000 61991,0

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

1210210000 20900,0

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

1210345И00 26000,0

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

12104R4980 579349,5

28 Поддержка некоммерческих организаций, реализующих 
образовательные программы технической направленности

1210610000 5000,0

29 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

1220000000 50011252,8
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30 Обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

1220710000 203313,5

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

1220813000 72619,8

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

1220945100 15195026,7

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

1221010000 121445,8

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

1221113000 3095498,9

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

1221213000 497392,6

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

1221313000 131100,7

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

1221445300 20514280,9

38 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1221545400 2771292,0

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

1221645500 20860,4

40 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных организациях дополнительного 
образования

1221713000 281823,6

41 Мероприятия, направленные на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
в рамках организации предоставления дополнительного 
образования детей в государственных организациях 
дополнительного образования

12217R5160 3999,2

42 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

122181000Л 28892,6

43 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
государственных учреждениях Свердловской области

122181300Л 137941,2

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

12218R5160 5570,2

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

образования, профессионального обучения
1222013000 4497882,4

47 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных 
организациях

1222117000 341941,0

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

1222445800 68566,1

49 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные 
организации

1222510000 134000,0

50 Создание базовых профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих поддержку региональных 
систем инклюзивного профессионального образования 
инвалидов

12226R0270 9088,5

51 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

12227R0970 37696,1

52 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1222845Ш00 83937,8

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

1222945Ч00 169811,0

54 Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

12230R0270 34887,0

55 Организация и проведение общеобластных мероприятий в 
сфере образования

1223110000 55030,0

56 Ремонт фасадов зданий государственных образовательных 
организаций Свердловской области в рамках подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

122321000Ф 33826,3

57 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих услуги по оказанию психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям-
инвалидам

1223410000 10000,0

58 Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества

12249R4980 49655,0

59 Реализация мероприятий по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

12253R5140 114478,3

60 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, оснащение зданий, помещений и 
сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройство территории в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

1225445Д00 86059,6

61 Обеспечение выплаты пособий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по образовательным программам за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований

1225545200 20,9

62 Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1225645Э00 100000,0

63 Реализация мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования

1225745Л00 42716,8

64 Создание сети школ, реализующих инновационные программы 
для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив 
и сетевых проектов

1225845Ж00 2500,0

65 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 1230000000 628164,1
66 Организация предоставления среднего профессионального 

образования в государственных профессиональных 
образовательных организациях, реализующих программы 
педагогического образования

1233513000 446220,1

67 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных 
организациях, реализующих программы педагогического 
образования

1233617000 26550,7

68 Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования в государственных 
образовательных организациях

1233713000 80549,9

69 Создание условий для оздоровления педагогических 
работников Свердловской области

1233813000 16572,0

70 Поощрение лучших учителей 1233910000 2400,0
71 Организация обеспечения социальной поддержки 

специалистов, поступивших на работу в областные 
государственные и муниципальные организации в 
Свердловской области

1234017000 43000,0

72 Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов

12352R4980 12871,4

73 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в Свердловской области»

1240000000 25881,3

74 Организация проведения областных, общероссийских, 
международных мероприятий, направленных на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России, и участие представителей Свердловской области в 
общероссийских и международных мероприятиях

12441R5160 11994,1

75 Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан в рамках мероприятий, направленных 
на укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

12442R5160 3424,0

76 Государственная поддержка образовательных организаций, 
реализующих программы патриотического воспитания в 
рамках мероприятий, направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России

12443R5160 9588,5

77 Формирование здорового жизненного стиля обучающихся, 
профилактика незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, 
формирование законопослушного и безопасного поведения 
обучающихся в рамках мероприятий, направленных на 
укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

12444R5160 874,7

78 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года»

1250000000 188976,6

79 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности государственных образовательных организаций и 
органа государственной власти в сфере образования

1254613000 46497,8

80 Обеспечение деятельности государственных органов 
(центральный аппарат)

1254711000 111093,3

81 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования

1254859900 28962,4

82 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования за счет средств областного 
бюджета

1254881000 2423,1

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

1300000000 2210685,9

84 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

1310000000 91546,3

85 Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика 1310510000 89140,1
86 Оказание первичной медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-гигиенического просвещения 
населения

1311713000 2406,2

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

1320000000 384968,4

88 Обеспечение жителей Свердловской области 
специализированной медицинской помощью

1320113000 1150,6

89 Обеспечение жителей Свердловской области 
высокотехнологичной медицинской помощью

13202R4020 362355,1

90 Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее 
компонентами

1320513000 21462,7

91 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 582970,4
92 Оказание медицинской помощи детям 1330313000 15106,4
93 Финансовое обеспечение деятельности организаций 

круглосуточного пребывания детей
1330413000 521851,2

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

1330510000 426,8

95 Проведение неонатального скрининга на пять скринируемых 
заболеваний

1330610000 40039,7

96 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 
нарушений развития ребенка

1330710000 5446,3

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

1330910000 100,0

98 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 12300,0
99 Оказание паллиативной помощи 1350513000 12300,0

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

1370000000 451725,0

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

1370517000 1715,0

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

1370617000 450010,0

103 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

1390000000 687175,8

104 Повышение квалификации и переподготовка медицинских 
кадров

1390113000 3697,8

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

1390213000 53032,9

106 Организация предоставления среднего профессионального 
образования

1390313000 581653,3

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

139031300Ф 11083,9

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

1390417000 31161,7

109 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

139051700Л 6546,2

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

1400000000 755408,6

111 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 96546,4
112 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов 
государственных библиотек

1410713000 32546,4

113 Организация деятельности государственных театров и 
концертных организаций

1410913000 64000,0

114 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства»

1420000000 658862,2

115 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

142401000Л 1060,0

116 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

1424146600 55651,9

117 Выплата премий, стипендий в сфере образования 1424210000 565,0
118 Организация предоставления среднего профессионального 

образования
1424313000 564691,2

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

1424410000 36451,0

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

1424610000 443,1

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

1500000000 16733031,9

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

1510000000 2569144,0

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

1510413000 383462,5

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

1510513000 2185681,5

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

1530000000 12777,7

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

1539717156 12777,7

127 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 14151110,2
128 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в 

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

1540517120 1457170,9

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

1541017115 944040,1

130 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

1543017103 3636613,0

131 Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте общего пользования 
в пригородном сообщении для обучающихся 
общеобразовательных организаций, достигших возраста 
семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»

1543517104 77856,1

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

1543617022 3115,1

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

1544217125 775084,9

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

1547817116 17989,3

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

1547917117 1947701,7

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

1549017105 4554,0

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

1549017206 220361,0

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

1549017307 20604,0

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

1549017408 142799,0

140 Единовременное пособие женщине, родившей одновременно 
двух и более детей, и женщине, родившей третьего и 
последующих детей, в соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

1549017509 54854,0

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

1549017610 16871,2

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

1549117023 5408,8

143 Обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении для 
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области»

1549117111 11387,9

144 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

1549117212 325866,6

145 Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до достижения таким 
ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

1549117313 2513149,0

146 Обеспечение выплаты родителям (законным представителям) 
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок 
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской области

1549917702 13196,0

147 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

154П11000Л 10477,9

148 Комплексные меры противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

154П210000 440,0

149 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

154П310000 0,1

150 Прочие мероприятия по созданию условий для формирования 
семейной среды как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, повышению престижа 
социально благополучной семьи

154П410000 2000,0

151 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1119 
«О предоставлении субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью»

154ЦФ52600 40553,7

152 Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области 
«Об осуществлении полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»

154ЦФ52700 21760,7

153 Выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций

154ЦФ53800 1887144,9

154 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области 
«О перевозке между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений»

154ЦФ59400 110,3

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

1600000000 893357,3

156 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 754237,7

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

1620113000 74282,7

158 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных организациях дополнительного 
образования спортивной направленности

1620213000 407817,3

159 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

162031000Л 8393,8

160 Организация предоставления среднего профессионального 
образования

1620413000 51735,8

161 Поддержка организаций спортивной направленности в сфере 
образования по адаптивной физической культуре и спорту 
Свердловской области

16205R0270 15502,0

162 Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых 
образовательными учреждениями

1621013000 193706,1

163 Обеспечение физической и информационной доступности 
государственных образовательных учреждений

16211R0270 1000,0

164 Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

16213R5140 1800,0
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165 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
государственной собственности Свердловской области»

1630000000 38330,9

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

1630116000 38330,9

167 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 90288,7
168 Изготовление бланков свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

1660110000 41,0

169 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1660249300 86338,7

170 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

1660317000 3909,0

171 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий»

1680000000 10500,0

172 Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

1680149500 10500,0

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

1900000000 16994,9

174 Обеспечение деятельности государственных органов 
(территориальные органы)

1900412000 16994,9

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

4600000000 685203,3

176 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 
фонда Свердловской области и создание благоприятной среды 
проживания граждан»

4630000000 685203,3

177 Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды

46306R555F 685203,3

178 Непрограммные направления деятельности 7000000000 112742,3
179 Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат)
7009011000 20532,4

180 Обеспечение деятельности государственных органов 
(территориальные органы)

7009012000 92209,9

181 ВСЕГО 77073592,0

          21) 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

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля
бюд- 

жетных
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма,                                
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
001 444829,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 439537,8
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

001 0103 406908,9

4 Непрограммные направления 
деятельности

001 0103 7000000000 406908,9

5 Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области

001 0103 7000111100 5978,7

6 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7000111100 120 5978,7

7 Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области

001 0103 7000111200 102871,1

8 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7000111200 120 102871,1

9 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

001 0103 7009011000 298059,1

10 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 0103 7009011000 120 262318,2

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

001 0103 7009011000 240 35740,9

12 Прикладные научные исследования в 
области общегосударственных вопросов

001 0112 100,0

13 Непрограммные направления 
деятельности

001 0112 7000000000 100,0

14 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

001 0112 7009011000 100,0

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

001 0112 7009011000 240 100,0

16 Другие общегосударственные вопросы 001 0113 32528,9
17 Непрограммные направления 

деятельности
001 0113 7000000000 32528,9

18 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

001 0113 7009013000 32528,9

19 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

001 0113 7009013000 110 32194,3

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

001 0113 7009013000 240 334,4

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 7009013000 850 0,2
22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 5292,0
23 Социальное обеспечение населения 001 1003 5292,0
24 Непрограммные направления 

деятельности
001 1003 7000000000 5292,0

25 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

001 1003 7009011000 5292,0

26 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

001 1003 7009011000 320 5292,0

27 Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

002 2737956,0

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 2232613,2
29 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

002 0102 473518,2

30 Непрограммные направления 
деятельности

002 0102 7000000000 473518,2

31 Губернатор Свердловской области 002 0102 7000211100 6354,9
32 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

002 0102 7000211100 120 6354,9

33 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

002 0102 7009011000 467163,3

34 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0102 7009011000 120 414063,4

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

002 0102 7009011000 240 52799,9

36 Исполнение судебных актов 002 0102 7009011000 830 300,0
37 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

002 0103 37996,4

38 Непрограммные направления 
деятельности

002 0103 7000000000 37996,4

39 Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников

002 0103 7000251410 33723,2

40 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 7000251410 120 17259,8

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

002 0103 7000251410 240 16463,4

42 Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников

002 0103 7000251420 4273,2

43 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0103 7000251420 120 4122,2

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

002 0103 7000251420 240 151,0

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

002 0104 36997,3

46 Непрограммные направления 
деятельности

002 0104 7000000000 36997,3

47 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

002 0104 7009011000 36997,3

48 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0104 7009011000 120 36997,3

49 Другие общегосударственные вопросы 002 0113 1684101,3
50 Государственная программа 

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

002 0113 0200000000 711,6

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

002 0113 0210000000 600,0

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

002 0113 0210110000 100,0

53 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0210110000 620 100,0
54 Реализация мероприятий кадровой 

политики в системе государственного 
и муниципального управления 
Свердловской области

002 0113 0212510000 100,0

55 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0212510000 620 100,0
56 Внедрение современных 

информационных технологий в 
кадровую работу государственных 
органов Свердловской области

002 0113 0213310000 400,0

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

002 0113 0213310000 240 400,0

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

002 0113 0220000000 111,6

59 Противодействие коррупции в 
Свердловской области

002 0113 0220110000 111,6

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

002 0113 0220110000 240 111,6

61 Непрограммные направления 
деятельности

002 0113 7000000000 1683389,7

62 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

002 0113 7009011000 83745,4

63 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 0113 7009011000 120 67630,9

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

002 0113 7009011000 240 16114,5

65 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

002 0113 7009013000 1599644,3

66 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 0113 7009013000 110 872807,7

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

002 0113 7009013000 240 610676,0

68 Исполнение судебных актов 002 0113 7009013000 830 194,1
69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 7009013000 850 115966,5
70 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 7878,5
71 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

002 0705 7878,5

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

002 0705 0200000000 7878,5

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

002 0705 0210000000 7878,5

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

002 0705 0213910000 1533,8

75 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0213910000 620 1533,8
76 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области

002 0705 0214010000 1656,1

77 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0214010000 620 1656,1
78 Выполнение работ, оказание услуг 

государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

002 0705 0214113000 4688,6

79 Субсидии автономным учреждениям 002 0705 0214113000 620 4688,6
80 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200 497464,3
81 Телевидение и радиовещание 002 1201 100000,0
82 Непрограммные направления 

деятельности
002 1201 7000000000 100000,0

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

002 1201 7000298701 100000,0

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

002 1201 7000298701 240 100000,0

85 Периодическая печать и издательства 002 1202 397464,3
86 Непрограммные направления 

деятельности
002 1202 7000000000 397464,3

87 Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти

002 1202 7000298703 397464,3

88 Субсидии бюджетным учреждениям 002 1202 7000298703 610 155000,0
89 Субсидии автономным учреждениям 002 1202 7000298703 620 242464,3
90 Министерство экономики и 

территориального развития 
Свердловской области

003 101031,6

91 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 87728,0
92 Другие общегосударственные вопросы 003 0113 87728,0
93 Государственная программа 

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

003 0113 0300000000 87728,0

94 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 0113 0310000000 3440,9

95 Проведение мониторинга 
удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

003 0113 0310310000 3440,9

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

003 0113 0310310000 240 3440,9

97 Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики, налоговых 
инструментов»

003 0113 0330000000 1462,5

98 Организация присвоения (пересмотра) 
кредитного рейтинга Свердловской 
области

003 0113 0330910000 1462,5

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

003 0113 0330910000 240 1462,5

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

003 0113 0350000000 82824,6

101 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

003 0113 0350311000 82824,6

102 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

003 0113 0350311000 120 80288,6

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

003 0113 0350311000 240 2536,0

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 11505,3
105 Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики
003 0411 777,0

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

003 0411 0300000000 777,0

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

003 0411 0350000000 777,0

108 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

003 0411 0350110000 777,0

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

003 0411 0350110000 240 777,0

110 Другие вопросы в области национальной 
экономики

003 0412 10728,3

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

003 0412 0300000000 10728,3

112 Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики, налоговых 
инструментов»

003 0412 0330000000 10000,0

113 Внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории 
Свердловской области

003 0412 0331043100 10000,0

114 Иные межбюджетные трансферты 003 0412 0331043100 540 10000,0
115 Подпрограмма «Комплексное развитие 

человеческого капитала»
003 0412 0340000000 728,3

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

003 0412 03402R5150 458,3

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

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

003 0412 03402R5160 270,0

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

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

003 1400 1798,3

121 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

003 1403 1798,3

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

003 1403 0300000000 1798,3

123 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

003 1403 0310000000 1798,3

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

003 1403 0310741300 1798,3

125 Иные межбюджетные трансферты 003 1403 0310741300 540 1798,3
126 Министерство финансов 

Свердловской области
004 27022868,2

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 1786409,7
128 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 0106 355938,7

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

004 0106 0400000000 355938,7

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

004 0106 0450000000 355938,7

131 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

004 0106 0453111000 355938,7

132 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

004 0106 0453111000 120 347875,9

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

004 0106 0453111000 240 8013,9

134 Исполнение судебных актов 004 0106 0453111000 830 3,0
135 Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0106 0453111000 850 45,9
136 Резервные фонды 004 0111 1100000,0
137 Непрограммные направления 

деятельности
004 0111 7000000000 1100000,0

138 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

004 0111 7009040700 1100000,0

139 Резервные средства 004 0111 7009040700 870 1100000,0
140 Другие общегосударственные вопросы 004 0113 330471,0
141 Государственная программа 

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

004 0113 0400000000 330471,0

142 Подпрограмма «Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование»

004 0113 0420000000 188261,9

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

004 0113 0421710000 188261,9

144 Исполнение судебных актов 004 0113 0421710000 830 188261,9
145 Подпрограмма «Управление 

государственным долгом»
004 0113 0430000000 31070,7

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

004 0113 0432910000 31070,7

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

004 0113 0432910000 240 31070,7

148 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

004 0113 0440000000 49243,2

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

004 0113 0443010000 49243,2

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

004 0113 0443010000 240 49243,2

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

004 0113 0450000000 61895,2

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

004 0113 0453210000 61895,2
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153 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 0113 0453210000 240 61895,2

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 1000 109776,8
155 Социальное обеспечение населения 004 1003 109776,8
156 Непрограммные направления 

деятельности
004 1003 7000000000 109776,8

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

004 1003 7009010000 109776,8

158 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

004 1003 7009010000 320 109776,8

159 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

004 1300 6056061,7

160 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

004 1301 6056061,7

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

004 1301 0400000000 6056061,7

162 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

004 1301 0430000000 6056061,7

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

004 1301 0432610000 6056061,7

164 Обслуживание государственного долга 
субъекта Российской Федерации

004 1301 0432610000 720 6056061,7

165 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

004 1400 19070620,0

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

004 1401 6205671,0

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

004 1401 0400000000 6205671,0

168 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

004 1401 0410000000 6205671,0

169 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

004 1401 0410240100 1237622,0

170 Дотации 004 1401 0410240100 510 1237622,0
171 Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов)

004 1401 0410340200 4968049,0

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

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

004 1402 0400000000 428428,0

175 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

004 1402 0410000000 428428,0

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

004 1402 0410950100 428428,0

177 Дотации 004 1402 0410950100 510 428428,0
178 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера
004 1403 12436521,0

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

004 1403 0400000000 10936521,0

180 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

004 1403 0410000000 10936521,0

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

004 1403 0410440300 53405,0

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

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

004 1403 0410540400 10883116,0

184 Субсидии 004 1403 0410540400 520 10883116,0
185 Непрограммные направления 

деятельности
004 1403 7000000000 1500000,0

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

004 1403 7000440800 900000,0

187 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 7000440800 540 900000,0
188 Межбюджетные трансферты на 

дополнительное финансовое 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

004 1403 7000440900 600000,0

189 Иные межбюджетные трансферты 004 1403 7000440900 540 600000,0
190 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 
Свердловской области

005 4758712,4

191 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 4461564,2
192 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 4179708,0
193 Государственная программа 

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

005 0405 0500000000 4179708,0

194 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0405 0510000000 4179708,0

195 Поддержка приобретения семян для 
выращивания кормовых культур

005 0405 0510410000 3500,0

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

005 0405 0510410000 810 3500,0

197 Повышение плодородия почв 005 0405 0511010000 5000,0
198 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

005 0405 0511010000 810 5000,0

199 Поддержка производства 
животноводческой и рыбной продукции

005 0405 0511510000 52544,0

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

005 0405 0511510000 810 52544,0

201 Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам 
(займам), взятым малыми формами 
хозяйствования

005 0405 0512710000 2867,3

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

005 0405 0512710000 810 2867,3

203 Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

005 0405 0512910000 1500,0

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

005 0405 0512910000 810 1500,0

205 Поддержка технической и 
технологической модернизации, 
инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства

005 0405 0513010000 330063,0

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

005 0405 0513010000 810 330063,0

207 Создание системы государственного 
информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, проведение 
конкурсов среди работников 
агропромышленного комплекса, 
выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, 
организационных и других мероприятий 
(работ, услуг)

005 0405 0513310000 3781,8

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

005 0405 0513310000 240 3681,8

209 Премии и гранты 005 0405 0513310000 350 100,0
210 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

005 0405 05139R5410 477956,4

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

005 0405 05139R5410 810 477956,4

212 Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

005 0405 05140R5420 1676395,3

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

005 0405 05140R5420 810 1676395,3

214 Содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса

005 0405 05141R5430 715599,2

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

005 0405 05141R5430 810 715599,2

216 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

005 0405 05142R5440 386755,8

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

005 0405 05142R5440 810 386755,8

218 Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования

005 0405 0514310000 419667,5

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

005 0405 0514310000 810 419667,5

220 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие сельскохозяйственного 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

005 0405 0514410000 18837,0

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

005 0405 0514410000 810 18837,0

222 Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие сельскохозяйственного 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

005 0405 0514510000 75240,7

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

005 0405 0514510000 810 75240,7

224 Выплата на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам, проживающим 
в сельской местности и работающим 
в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

005 0405 0514610000 10000,0

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

005 0405 0514610000 810 10000,0

226 Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

005 0411 1890,2

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

005 0411 0500000000 1890,2

228 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0411 0510000000 1890,2

229 Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ

005 0411 0510110000 1890,2

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

005 0411 0510110000 240 1890,2

231 Другие вопросы в области национальной 
экономики

005 0412 279966,0

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

005 0412 0500000000 278116,9

233 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 0412 0520000000 4201,0

234 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

005 0412 0520443900 4201,0

235 Субсидии 005 0412 0520443900 520 4201,0
236 Подпрограмма «Развитие 

потребительского рынка Свердловской 
области»

005 0412 0530000000 2538,0

237 Обеспечение качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты 
прав потребителей на территории 
Свердловской области

005 0412 0530110000 2538,0

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

005 0412 0530110000 240 2538,0

239 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года»

005 0412 0550000000 271377,9

240 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

005 0412 0550111000 140581,6

241 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0550111000 120 138589,2

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

005 0412 0550111000 240 1974,4

243 Исполнение судебных актов 005 0412 0550111000 830 18,0
244 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

005 0412 0550212000 129072,9

245 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0412 0550212000 120 119237,0

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

005 0412 0550212000 240 9195,8

247 Исполнение судебных актов 005 0412 0550212000 830 6,5
248 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0412 0550212000 850 633,6
249 Приобретение специальной продукции 

для осуществления государственных 
полномочий по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Свердловской области

005 0412 0550310000 1723,4

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

005 0412 0550310000 240 1723,4

251 Непрограммные направления 
деятельности

005 0412 7000000000 1849,1

252 Возврат в федеральный бюджет 
средств в соответствии с правилами 
предоставления межбюджетных 
субсидий

005 0412 7009015000 1849,1

253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0412 7009015000 850 1849,1
254 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
005 0500 107468,6

255 Коммунальное хозяйство 005 0502 106985,0
256 Государственная программа 

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

005 0502 0500000000 106985,0

257 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 0502 0520000000 106985,0

258 Развитие газификации в сельской 
местности

005 0502 05201R0180 106985,0

259 Субсидии 005 0502 05201R0180 520 106985,0
260 Благоустройство 005 0503 483,6
261 Государственная программа 

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

005 0503 0500000000 483,6

262 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 0503 0520000000 483,6

263 Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности

005 0503 05205R0180 483,6

264 Субсидии 005 0503 05205R0180 520 483,6
265 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700 97,8
266 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

005 0705 97,8

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

005 0705 0500000000 97,8

268 Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

005 0705 0510000000 97,8

269 Повышение квалификации, подготовка 
и переподготовка кадров для 
агропромышленного комплекса

005 0705 0513113000 97,8

270 Субсидии автономным учреждениям 005 0705 0513113000 620 97,8
271 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 189581,8
272 Социальное обеспечение населения 005 1003 189581,8
273 Государственная программа 

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

005 1003 0500000000 189581,8

274 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

005 1003 0520000000 189581,8

275 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

005 1003 05203R0180 189581,8

276 Субсидии 005 1003 05203R0180 520 189581,8
277 Департамент ветеринарии 

Свердловской области
006 511601,6

278 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 0400 511601,6
279 Сельское хозяйство и рыболовство 006 0405 487608,8
280 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»

006 0405 0600000000 487608,8

281 Оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) государственными 
учреждениями Свердловской области в 
сфере ветеринарии

006 0405 0600113000 361673,9

282 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

006 0405 0600113000 110 3527,6

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

006 0405 0600113000 240 299,0

284 Субсидии бюджетным учреждениям 006 0405 0600113000 610 357593,9
285 Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0405 0600113000 850 253,4
286 Приведение в надлежащее ветеринарно-

санитарное состояние сибиреязвенных 
скотомогильников, переданных в 
государственную собственность 
Свердловской области, определение 
эпидемиологической безопасности 
территорий, прилегающих к 
сибиреязвенным скотомогильникам

006 0405 0600210000 20369,5

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

006 0405 0600210000 240 20369,5

288 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

006 0405 0600642П00 105565,4

289 Субвенции 006 0405 0600642П00 530 105565,4
290 Другие вопросы в области национальной 

экономики
006 0412 23992,8

291 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»

006 0412 0600000000 23992,8

292 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

006 0412 0600311000 23992,8

293 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

006 0412 0600311000 120 23133,6

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

006 0412 0600311000 240 859,2

295 Аппарат Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области

007 20532,4

296 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100 20532,4
297 Другие общегосударственные вопросы 007 0113 20532,4
298 Непрограммные направления 

деятельности
007 0113 7000000000 20532,4

299 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

007 0113 7009011000 20532,4

300 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

007 0113 7009011000 120 19566,1

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

007 0113 7009011000 240 966,3

302 Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

008 8706827,2

303 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 0100 15,2
304 Другие общегосударственные вопросы 008 0113 15,2
305 Государственная программа 

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

008 0113 0800000000 15,2
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306 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

008 0113 0820000000 15,2

307 Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с 
Федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

008 0113 0820641500 15,2

308 Субвенции 008 0113 0820641500 530 15,2
309 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

008 0300 22506,8

310 Обеспечение пожарной безопасности 008 0310 22506,8
311 Государственная программа 

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

008 0310 0800000000 22506,8

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

008 0310 0840000000 22506,8

313 Строительство зданий пожарных депо 008 0310 0841816000 22506,8
314 Бюджетные инвестиции 008 0310 0841816000 410 22506,8
315 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400 511168,3
316 Общеэкономические вопросы 008 0401 371715,3
317 Государственная программа 

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

008 0401 0800000000 371715,3

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

008 0401 0840000000 371715,3

319 Строительство комплекса объектов 
внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» 
в городе Краснотурьинске

008 0401 0840116030 276,8

320 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840116030 410 276,8
321 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» 
в городе Краснотурьинске (Этап 2)

008 0401 0840116040 170297,1

322 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840116040 410 170297,1
323 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» 
в городе Краснотурьинске за счет 
безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов»

008 0401 0840226040 142281,4

324 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840226040 410 142281,4
325 Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры 
индустриального парка «Богословский» 
в городе Краснотурьинске (Этап 2) за 
счет безвозмездных поступлений от 
некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов»

008 0401 0840226050 58860,0

326 Бюджетные инвестиции 008 0401 0840226050 410 58860,0
327 Другие вопросы в области национальной 

экономики
008 0412 139453,0

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

008 0412 0800000000 139453,0

329 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 0412 0810000000 5134,1

330 Выполнение кадастровых работ 
по формированию технических 
планов законченных строительством 
сооружений

008 0412 0811910000 134,1

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

008 0412 0811910000 240 134,1

332 Организация проведения строительного 
форума-выставки «100 + Forum Russia»

008 0412 0812010000 5000,0

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

008 0412 0812010000 240 5000,0

334 Подпрограмма «Осуществление 
градостроительной деятельности»

008 0412 0830000000 62727,6

335 Внесение изменений в Схему 
территориального планирования 
Свердловской области

008 0412 0830110000 15000,0

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

008 0412 0830110000 240 15000,0

337 Разработка документации по планировке 
территории для объектов капитального 
строительства регионального и 
межмуниципального значения

008 0412 0830310000 19150,5

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

008 0412 0830310000 240 19150,5

339 Разработка документации по планировке 
территории

008 0412 0830543600 1923,5

340 Субсидии 008 0412 0830543600 520 1923,5
341 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

008 0412 0831043800 26303,6

342 Субсидии 008 0412 0831043800 520 26303,6
343 Проведение землеустроительных работ 

по описанию местоположения границ 
между Свердловской областью и 
сопредельными субъектами Российской 
Федерации

008 0412 0831110000 350,0

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

008 0412 0831110000 240 350,0

345 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года»

008 0412 0850000000 71591,3

346 Выполнение работ государственным 
казенным учреждением Свердловской 
области в сфере строительства

008 0412 0850613000 71591,3

347 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0412 0850613000 110 56362,1

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

008 0412 0850613000 240 5620,4

349 Исполнение судебных актов 008 0412 0850613000 830 36,1
350 Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0412 0850613000 850 9572,7
351 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
008 0500 1678651,3

352 Жилищное хозяйство 008 0501 1058624,3
353 Государственная программа 

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

008 0501 0800000000 1058624,3

354 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 0501 0810000000 1058624,3

355 Предоставление субсидии местным 
бюджетам на переселение граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

008 0501 0810442500 1018492,3

356 Субсидии 008 0501 0810442500 520 1018492,3
357 Предоставление субсидии местным 

бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

008 0501 0810509502 40132,0

358 Субсидии 008 0501 0810509502 520 40132,0
359 Коммунальное хозяйство 008 0502 12888,9
360 Государственная программа 

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

008 0502 0800000000 12888,9

361 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 0502 0810000000 12888,9

362 Осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств для 
электроснабжения земельного участка, 
расположенного в юго-западной части 
поселка Бобровский Сысертского 
городского округа, выделенного 
для индивидуального жилищного 
строительства

008 0502 0811010000 12888,9

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

008 0502 0811010000 240 12888,9

364 Благоустройство 008 0503 300773,5
365 Государственная программа 

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

008 0503 0800000000 300773,5

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

008 0503 0840000000 300773,5

367 Благоустройство прилегающей 
территории инновационного культурного 
центра по адресу: город Первоуральск, 
улица Ленина, 18

008 0503 0841210000 73931,4

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

008 0503 0841210000 240 73931,4

369 Благоустройство территории, 
прилегающей к зданию 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования Свердловской области 
«Дворец молодежи», расположенному 
в городе Екатеринбурге по проспекту 
Ленина, 1, в рамках подготовки к 
проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году

008 0503 084131000Ф 120000,0

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

008 0503 084131000Ф 240 120000,0

371 Организация земельных участков 
с инфраструктурой для монтажа и 
демонтажа строений и сооружений 
временного назначения и (или) 
вспомогательного использования 
для подготовки и проведения 
спортивных соревнований на 
территории, прилегающей к 
стадиону, расположенному в 
городе Екатеринбурге по улице 
Репина, 5, включая мероприятия по 
проектированию работ

008 0503 084141000Ф 95419,7

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

008 0503 084141000Ф 240 95419,7

373 Строительство подземной автостоянки 
под улицей Татищева в городе 
Екатеринбурге

008 0503 084191600Ф 11422,4

374 Бюджетные инвестиции 008 0503 084191600Ф 410 11422,4
375 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
008 0505 306364,6

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

008 0505 0800000000 306364,6

377 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года»

008 0505 0850000000 306364,6

378 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

008 0505 0850111000 187750,9

379 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

008 0505 0850111000 120 167411,0

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

008 0505 0850111000 240 20316,4

381 Исполнение судебных актов 008 0505 0850111000 830 22,3
382 Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0505 0850111000 850 1,2
383 Оказание услуг государственным 

казенным учреждением Свердловской 
области в сфере обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан

008 0505 0850713000 118613,7

384 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

008 0505 0850713000 110 53574,3

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

008 0505 0850713000 240 6630,3

386 Исполнение судебных актов 008 0505 0850713000 830 15,0
387 Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0505 0850713000 850 58394,1
388 ОБРАЗОВАНИЕ 008 0700 2389466,7
389 Дошкольное образование 008 0701 143304,1
390 Государственная программа 

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

008 0701 0800000000 143304,1

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

008 0701 0840000000 143304,1

392 Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

008 0701 0840545Б00 50000,0

393 Субсидии 008 0701 0840545Б00 520 50000,0
394 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в 
рамках мероприятия подпрограммы 
«Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы

008 0701 08405R0210 93304,1

395 Субсидии 008 0701 08405R0210 520 93304,1
396 Общее образование 008 0702 2216162,6
397 Государственная программа 

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

008 0702 0800000000 2216162,6

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

008 0702 0840000000 2216162,6

399 Строительство и реконструкция 
зданий образовательных организаций 
государственной собственности 
Свердловской области

008 0702 0840316000 20681,0

400 Бюджетные инвестиции 008 0702 0840316000 410 20681,0
401 Строительство образовательного 

центра в границах улиц Ландау – 
Екатерининская – Вавилова в Верх-
Исетском районе города Екатеринбурга

008 0702 08403R5200 502597,5

402 Бюджетные инвестиции 008 0702 08403R5200 410 502597,5
403 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 
организаций

008 0702 0840445Г00 632330,6

404 Субсидии 008 0702 0840445Г00 520 632330,6
405 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 
организаций в рамках мероприятий 
по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

008 0702 08404R5200 995173,1

406 Субсидии 008 0702 08404R5200 520 995173,1
407 Строительство объектов учебной 

инфраструктуры (спортивных залов) для 
общеобразовательных организаций в 
городе Нижний Тагил

008 0702 0842145Я00 65380,4

408 Иные межбюджетные трансферты 008 0702 0842145Я00 540 65380,4
409 Другие вопросы в области образования 008 0709 30000,0
410 Государственная программа 

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

008 0709 0800000000 30000,0

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

008 0709 0840000000 30000,0

412 Строительство и реконструкция 
зданий образовательных организаций 
государственной собственности 
Свердловской области

008 0709 0840316000 30000,0

413 Бюджетные инвестиции 008 0709 0840316000 410 30000,0
414 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 008 0800 565712,2
415 Культура 008 0801 565712,2
416 Государственная программа 

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

008 0801 0800000000 565712,2

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

008 0801 0840000000 565712,2

418 Строительство и реконструкция зданий 
организаций культуры государственной 
собственности Свердловской области

008 0801 0840616000 368570,0

419 Бюджетные инвестиции 008 0801 0840616000 410 368570,0
420 Строительство (реконструкция) зданий 

для размещения муниципальных 
организаций культуры

008 0801 0840746800 89830,2

421 Субсидии 008 0801 0840746800 520 89830,2
422 Капитальный ремонт фан-зоны 

для проведения фестиваля 
болельщиков FIFA 2018 на 
территории муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский центральный 
парк культуры и отдыха имени 
В.В.Маяковского»

008 0801 0841646Ф0Ф 107312,0

423 Иные межбюджетные трансферты 008 0801 0841646Ф0Ф 540 107312,0
424 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 0900 63990,0
425 Стационарная медицинская помощь 008 0901 63990,0
426 Государственная программа 

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

008 0901 0800000000 63990,0

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

008 0901 0840000000 63990,0

428 Строительство зданий государственных 
бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской области

008 0901 0840816000 8990,0

429 Бюджетные инвестиции 008 0901 0840816000 410 8990,0
430 Родильный дом с женской 

консультацией и отделением патологии 
беременных в городе Верхняя Пышма

008 0901 0840816120 55000,0

431 Бюджетные инвестиции 008 0901 0840816120 410 55000,0
432 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000 1648627,9
433 Социальное обеспечение населения 008 1003 496672,1
434 Государственная программа 

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

008 1003 0800000000 496672,1

435 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 1003 0810000000 112024,2

436 Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат для обеспечения 
жильем

008 1003 0811117000 93344,9

437 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0811117000 320 93344,9

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

008 1003 0811217000 18679,3

439 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0811217000 320 18679,3

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

008 1003 0820000000 384647,9

441 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и Указом Президента Российской 
Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 1003 0820351340 119860,9

442 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0820351340 320 119860,9

443 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

008 1003 0820451350 106061,6

444 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0820451350 320 86890,1

445 Бюджетные инвестиции 008 1003 0820451350 410 19171,5
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446 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

008 1003 0820487000 1169,2

447 Бюджетные инвестиции 008 1003 0820487000 410 1169,2
448 Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

008 1003 0820554850 157556,2

449 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

008 1003 0820554850 320 51588,0

450 Бюджетные инвестиции 008 1003 0820554850 410 105968,2
451 Охрана семьи и детства 008 1004 1151955,8
452 Государственная программа 

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

008 1004 0800000000 1151955,8

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

008 1004 0820000000 1151955,8

454 Строительство жилых домов для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

008 1004 08201R0820 1604,5

455 Бюджетные инвестиции 008 1004 08201R0820 410 1604,5
456 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными 
жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений

008 1004 08202R0820 1148637,5

457 Бюджетные инвестиции 008 1004 08202R0820 410 1148637,5
458 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма в соответствии с 
решениями судов о предоставлении 
жилого помещения по договору 
социального найма

008 1004 0820717000 1713,8

459 Бюджетные инвестиции 008 1004 0820717000 410 1713,8
460 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100 1022414,2
461 Массовый спорт 008 1102 329939,9
462 Государственная программа 

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

008 1102 0800000000 329939,9

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

008 1102 0840000000 329939,9

464 Строительство и реконструкция 
спортивных объектов муниципальной 
собственности, включая малобюджетные 
физкультурно-спортивные объекты 
шаговой доступности

008 1102 0840948100 39915,0

465 Субсидии 008 1102 0840948100 520 39915,0
466 Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

008 1102 0841016000 78500,0

467 Бюджетные инвестиции 008 1102 0841016000 410 78500,0
468 Строительство спортивных 

региональных центров
008 1102 0841048200 211524,9

469 Субсидии 008 1102 0841048200 520 211524,9
470 Спорт высших достижений 008 1103 692474,3
471 Государственная программа 

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

008 1103 0800000000 692474,3

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

008 1103 0840000000 692474,3

473 Реконструкция тренировочных 
площадок, предназначенных для 
подготовки к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году

008 1103 084114810Ф 203660,1

474 Субсидии 008 1103 084114810Ф 520 203660,1
475 Реализация мероприятий по подготовке 

к проведению чемпионата мира по 
футболу 
2018 года в Российской Федерации, 
связанных со строительством или 
реконструкцией тренировочных 
площадок, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

008 1103 084115154F 72915,4

476 Иные межбюджетные трансферты 008 1103 084115154F 540 72915,4
477 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

008 1103 084115154Ф 120048,4

478 Иные межбюджетные трансферты 008 1103 084115154Ф 540 120048,4
479 Субсидия автономной некоммерческой 

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

008 1103 084151000Ф 156300,0

480 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

008 1103 084151000Ф 630 156300,0

481 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

008 1103 084155530Ф 139250,4

482 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

008 1103 084155530Ф 630 139250,4

483 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)

008 1103 084201000Ф 300,0

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

008 1103 084201000Ф 240 300,0

485 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

008 1400 804274,6

486 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

008 1403 804274,6

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

008 1403 0800000000 804274,6

488 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

008 1403 0810000000 804274,6

489 Реализация проектов по развитию 
территорий, предусматривающих 
строительство жилья

008 1403 08114R0210 804274,6

490 Субсидии 008 1403 08114R0210 520 804274,6
491 Министерство по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

010 1583020,3

492 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100 499056,3
493 Другие общегосударственные вопросы 010 0113 499056,3
494 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года»

010 0113 1000000000 499056,3

495 Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области»

010 0113 1010000000 305830,0

496 Оптимизация состава и структуры 
государственного имущества 
Свердловской области путем 
приватизации, в том числе оптимизация 
количества акционерных обществ с 
долей Свердловской области в уставном 
капитале

010 0113 1010410000 2000,0

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

010 0113 1010410000 240 2000,0

498 Создание и приобретение необходимого 
для совершенствования управления 
государственной собственностью 
Свердловской области программного и 
материально-технического обеспечения

010 0113 1010710000 6275,5

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

010 0113 1010710000 240 6275,5

500 Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере повышения 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области, в том числе 
путем внесения добровольных 
имущественных взносов за счет средств 
областного бюджета

010 0113 1011010000 30,0

501 Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0113 1011010000 850 30,0
502 Мероприятия по управлению 

и распоряжению земельными 
участками, в том числе приобретению 
в государственную собственность 
Свердловской области

010 0113 1011210000 21068,5

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

010 0113 1011210000 240 21068,5

504 Проведение экспертизы имущества, 
приобретаемого в государственную 
собственность Свердловской области

010 0113 1011Э10000 15,0

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

010 0113 1011Э10000 240 15,0

506 Приобретение в государственную 
собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества и 
земельных участков, на которых они 
расположены

010 0113 1012Б10000 269941,0

507 Бюджетные инвестиции 010 0113 1012Б10000 410 269941,0
508 Обеспечение обязательств, связанных с 

управлением государственным казенным 
имуществом Свердловской области

010 0113 1015П10000 4200,0

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

010 0113 1015П10000 240 4200,0

510 Проведение инвентаризации объектов 
недвижимости, в том числе технической, 
кадастровых работ и мероприятий 
по постановке на государственный 
кадастровый учет в отношении 
объектов недвижимости, подлежащих 
государственной регистрации

010 0113 1018П10000 2300,0

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

010 0113 1018П10000 240 2300,0

512 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года»

010 0113 1040000000 193226,3

513 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

010 0113 1042011000 141102,5

514 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

010 0113 1042011000 120 137154,1

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

010 0113 1042011000 240 2142,9

516 Исполнение судебных актов 010 0113 1042011000 830 1699,5
517 Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0113 1042011000 850 106,0
518 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
010 0113 1042Ж13000 52123,8

519 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

010 0113 1042Ж13000 110 27697,9

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

010 0113 1042Ж13000 240 24222,9

521 Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0113 1042Ж13000 850 203,0
522 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 0400 883964,0
523 Другие вопросы в области национальной 

экономики
010 0412 883964,0

524 Государственная программа 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года»

010 0412 1000000000 883964,0

525 Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области»

010 0412 1010000000 827308,6

526 Предоставление бюджетных инвестиций 
в форме взносов в уставный капитал 
акционерных обществ с долей участия 
Свердловской области

010 0412 1010110000 151999,8

527 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

010 0412 1010110000 450 151999,8

528 Субсидии общественно-
государственному фонду «Региональный 
фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» 
на осуществление деятельности по 
защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области

010 0412 1011110000 3367,8

529 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

010 0412 1011110000 630 3367,8

530 Предоставление бюджетных инвестиций 
открытому акционерному обществу 
«Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства 
Свердловской области» на 
реконструкцию очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
расположенных на территории 
городского округа Ревда

010 0412 1011Б16000 80000,0

531 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

010 0412 1011Б16000 450 80000,0

532 Предоставление бюджетных 
инвестиций открытому акционерному 
обществу «Особая экономическая 
зона «Титановая долина» на 
приобретение земельных участков и 
иных объектов недвижимого имущества 
для расширения границ особой 
экономической зоны

010 0412 1011Г10000 162441,0

533 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

010 0412 1011Г10000 450 162441,0

534 Предоставление бюджетных инвестиций 
открытому акционерному обществу 
«Особая экономическая зона 
«Титановая долина» на строительство 
объектов инфраструктуры на территории 
особой экономической зоны

010 0412 1011Д16000 429500,0

535 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

010 0412 1011Д16000 450 429500,0

536 Подпрограмма «Актуализация 
сведений государственного кадастра 
недвижимости в Свердловской области»

010 0412 1020000000 16655,4

537 Проведение землеустроительных работ 
в отношении границ муниципальных 
образований в Свердловской области

010 0412 1021410000 4100,0

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

010 0412 1021410000 240 4100,0

539 Проведение государственной 
кадастровой оценки

010 0412 1021N13000 12555,4

540 Субсидии бюджетным учреждениям 010 0412 1021N13000 610 12555,4
541 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Повышение эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года»

010 0412 1040000000 40000,0

542 Обеспечение подготовки земельных 
участков на территории Свердловской 
области для предоставления однократно 
бесплатно льготным категориям граждан

010 0412 1040910000 40000,0

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

010 0412 1040910000 240 40000,0

544 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

010 0500 200000,0

545 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

010 0505 200000,0

546 Государственная программа 
Свердловской области «Повышение 
эффективности управления 
государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года»

010 0505 1000000000 200000,0

547 Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области»

010 0505 1010000000 200000,0

548 Предоставление бюджетных инвестиций 
в форме взносов в уставный капитал 
акционерных обществ с долей участия 
Свердловской области

010 0505 1010110000 200000,0

549 Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

010 0505 1010110000 450 200000,0

550 Министерство общественной 
безопасности Свердловской области

011 1899160,9

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100 342,0
552 Другие общегосударственные вопросы 011 0113 342,0
553 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

011 0113 1100000000 342,0

554 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области»

011 0113 1150000000 342,0

555 Выплата вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

011 0113 1152510000 342,0

556 Иные выплаты населению 011 0113 1152510000 360 342,0
557 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 0200 44026,3
558 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
011 0203 44026,3

559 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

011 0203 1100000000 44026,3

560 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области»

011 0203 1130000000 44026,3

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

011 0203 1131951180 44026,3

562 Субвенции 011 0203 1131951180 530 44026,3
563 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 0300 1854792,6

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

011 0309 413517,5

565 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

011 0309 1100000000 413517,5

566 Подпрограмма «Защита от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
радиационной безопасности на 
территории Свердловской области, 
гражданская оборона»

011 0309 1110000000 342855,4

567 Выполнение работ государственным 
учреждением по хранению и освежению 
запасов материально-технических 
средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мероприятий по гражданской обороне

011 0309 1110213000 24117,0

568 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110213000 110 13888,1

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

011 0309 1110213000 240 10110,8

570 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1110213000 850 118,1
571 Выполнение работ государственной 

организацией дополнительного 
профессионального образования 
специалистов в области гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

011 0309 1110313000 26401,9

572 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110313000 110 22262,9

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

011 0309 1110313000 240 4121,8

574 Исполнение судебных актов 011 0309 1110313000 830 0,8
575 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1110313000 850 16,4
576 Модернизация региональной 

автоматизированной системы 
централизованного оповещения

011 0309 1110510000 30139,8

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

011 0309 1110510000 240 30139,8

578 Выполнение государственным 
учреждением аварийно-спасательных и 
других неотложных работ

011 0309 1110613000 95176,8

579 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110613000 110 75450,1

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

011 0309 1110613000 240 19404,2

581 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1110613000 850 322,5
582 Обеспечение радиационной 

безопасности Свердловской области
011 0309 1110710000 665,0

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

011 0309 1110710000 240 665,0
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584 Выполнение работ государственным 
учреждением в сфере мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области

011 0309 1110913000 156382,7

585 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0309 1110913000 110 142398,2

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

011 0309 1110913000 240 12940,6

587 Исполнение судебных актов 011 0309 1110913000 830 25,1
588 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1110913000 850 1018,8
589 Формирование областного 

государственного резерва материальных 
ресурсов для обеспечения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера

011 0309 1111010000 685,1

590 Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного 
материального резерва

011 0309 1111010000 230 685,1

591 Обеспечение государственных органов 
агро-, гидрометеорологической 
информацией и информацией о 
радиационной обстановке на территории 
Свердловской области

011 0309 1111110000 5207,1

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

011 0309 1111110000 240 5207,1

593 Услуги по эксплуатационно-
техническому обслуживанию аппаратуры 
оповещения, экстренной связи

011 0309 1111210000 3680,0

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

011 0309 1111210000 240 3680,0

595 Рекультивация нарушенных земель и 
проведение сезонного мониторинга 
по сети наблюдательных скважин 
на территории бывшего полигона 
войсковой части 21221 Белоярского 
городского округа в целях 
предотвращения возникновения 
чрезвычайной ситуации

011 0309 1111310000 400,0

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

011 0309 1111310000 240 400,0

597 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

011 0309 1140000000 70662,1

598 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

011 0309 1142111000 70662,1

599 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

011 0309 1142111000 120 66061,5

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

011 0309 1142111000 240 4543,6

601 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

011 0309 1142111000 320 55,0

602 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0309 1142111000 850 2,0
603 Обеспечение пожарной безопасности 011 0310 1135341,9
604 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

011 0310 1100000000 1135341,9

605 Подпрограмма «Пожарная безопасность 
на территории Свердловской области»

011 0310 1120000000 1135341,9

606 Выполнение работ государственными 
учреждениями в сфере обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121513000 1114038,8

607 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

011 0310 1121513000 110 1003246,2

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

011 0310 1121513000 240 99968,3

609 Исполнение судебных актов 011 0310 1121513000 830 18,0
610 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0310 1121513000 850 10806,3
611 Деятельность общественных 

объединений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории 
Свердловской области

011 0310 1121610000 1340,0

612 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

011 0310 1121610000 630 1340,0

613 Приобретение материально-
технических средств для обеспечения 
государственных учреждений 
Свердловской области в сфере 
пожарной безопасности

011 0310 1121710000 19963,1

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

011 0310 1121710000 240 19963,1

615 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

011 0314 305933,2

616 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

011 0314 1100000000 305933,2

617 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории 
Свердловской области»

011 0314 1150000000 305933,2

618 Деятельность общественных 
объединений в сфере охраны 
общественного порядка на территории 
Свердловской области

011 0314 1152710000 396,3

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

011 0314 1152710000 240 71,3

620 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

011 0314 1152710000 630 325,0

621 Субсидия федеральному бюджету на 
реализацию возложенных на полицию 
обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечение общественной 
безопасности

011 0314 1153057030 300000,0

622 Субсидии 011 0314 1153057030 520 300000,0
623 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

011 0314 115331000Ф 5536,9

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

011 0314 115331000Ф 240 5536,9

625 Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

012 51547515,3

626 ОБРАЗОВАНИЕ 012 0700 51119451,6
627 Дошкольное образование 012 0701 15489429,6
628 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0701 1200000000 15489429,6

629 Подпрограмма «Качество образования 
как основа благополучия»

012 0701 1220000000 15489429,6

630 Обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

012 0701 1220710000 203313,5

631 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

012 0701 1220710000 630 195313,5

632 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

012 0701 1220710000 810 8000,0

633 Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях

012 0701 1220813000 72619,8

634 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0701 1220813000 610 72619,8
635 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

012 0701 1220945100 15195026,7

636 Субвенции 012 0701 1220945100 530 15195026,7
637 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования

012 0701 12230R0270 18469,6

638 Субсидии 012 0701 12230R0270 520 18469,6
639 Общее образование 012 0702 27792964,1
640 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года»

012 0702 1200000000 27792964,1

641 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

012 0702 1220000000 27790564,1

642 Обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и питания 

в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

012 0702 1221010000 121445,8

643 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

012 0702 1221010000 630 121445,8

644 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

общеобразовательных организациях

012 0702 1221113000 3095498,9

645 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1221113000 110 1808604,6

646 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1221113000 240 243991,3

647 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

012 0702 1221113000 320 164580,6

648 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221113000 610 828822,6
649 Исполнение судебных актов 012 0702 1221113000 830 124,0
650 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0702 1221113000 850 49375,8
651 Предоставление социальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, и создание 

условий для содержания детей в 

государственных образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

012 0702 1221213000 497392,6

652 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

012 0702 1221213000 110 325435,7

653 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 1221213000 240 81996,3

654 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

012 0702 1221213000 320 47383,4

655 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 1221213000 610 30894,9
656 Исполнение судебных актов 012 0702 1221213000 830 22,4
657 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0702 1221213000 850 11659,9
658 Организация и проведение в 

Свердловской области государственной 

итоговой аттестации, в том числе 

единого государственного экзамена

012 0702 1221313000 131100,7

659 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 1221313000 620 131100,7
660 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

012 0702 1221445300 20514280,9

661 Субвенции 012 0702 1221445300 530 20514280,9
662 Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

012 0702 1221545400 2771292,0

663 Субсидии 012 0702 1221545400 520 2771292,0
664 Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных 

организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы

012 0702 1221645500 20860,4

665 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1221645500 540 20860,4
666 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом

012 0702 12227R0970 37696,1

667 Субсидии 012 0702 12227R0970 520 37696,1
668 Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

012 0702 1222845Ш00 83937,8

669 Субсидии 012 0702 1222845Ш00 520 83937,8
670 Капитальный ремонт зданий 

и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляемый в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 

2016-2025 годы

012 0702 1222945Ч00 169811,0

671 Субсидии 012 0702 1222945Ч00 520 169811,0
672 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования

012 0702 12230R0270 12313,0

673 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

012 0702 12230R0270 240 12013,0

674 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 12230R0270 610 300,0
675 Развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов 

оценки качества

012 0702 12249R4980 49655,0

676 Субсидии автономным учреждениям 012 0702 12249R4980 620 49655,0
677 Реализация мероприятий по 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

012 0702 12253R5140 96720,3

678 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0702 12253R5140 610 96720,3

679 Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, оснащение зданий, 
помещений и сооружений 
(в том числе инженерно-
технических сетей) муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
благоустройство территории в рамках 
программы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 
2016-2025 годы

012 0702 1225445Д00 86059,6

680 Субсидии 012 0702 1225445Д00 520 86059,6
681 Осуществление мероприятий, 

направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного 
надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 0702 1225645Э00 100000,0

682 Субсидии 012 0702 1225645Э00 520 100000,0
683 Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для 
отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов

012 0702 1225845Ж00 2500,0

684 Иные межбюджетные трансферты 012 0702 1225845Ж00 540 2500,0
685 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»
012 0702 1230000000 2400,0

686 Поощрение лучших учителей 012 0702 1233910000 2400,0
687 Премии и гранты 012 0702 1233910000 350 2400,0
688 Дополнительное образование детей 012 0703 350568,5
689 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0703 1200000000 350568,5

690 Подпрограмма «Качество образования 
как основа благополучия»

012 0703 1220000000 350568,5

691 Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в государственных организациях 
дополнительного образования

012 0703 1221713000 281823,6

692 Субсидии автономным учреждениям 012 0703 1221713000 620 281823,6
693 Мероприятия, направленные на 

укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России, в рамках организации 
предоставления дополнительного 
образования детей в государственных 
организациях дополнительного 
образования

012 0703 12217R5160 3999,2

694 Субсидии автономным учреждениям 012 0703 12217R5160 620 3999,2
695 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

012 0703 12230R0270 4104,4

696 Субсидии 012 0703 12230R0270 520 4104,4
697 Ремонт фасадов зданий 

государственных образовательных 
организаций Свердловской области в 
рамках подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу

012 0703 122321000Ф 17924,5

698 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0703 122321000Ф 610 17924,5
699 Реализация мер по поэтапному 

повышению средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования

012 0703 1225745Л00 42716,8

700 Субсидии 012 0703 1225745Л00 520 42716,8
701 Среднее профессиональное 

образование
012 0704 5550298,5

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

012 0704 1200000000 5550298,5

703 Подпрограмма «Реализация проекта 
«Уральская инженерная школа»

012 0704 1210000000 579349,5

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

012 0704 12104R4980 579349,5

705 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 12104R4980 620 579349,5
706 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»
012 0704 1220000000 4524728,9

707 Организация предоставления среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения

012 0704 1222013000 4497882,4

708 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1222013000 610 1628990,0
709 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 1222013000 620 2868892,4
710 Создание базовых профессиональных 

образовательных организаций, 
обеспечивающих поддержку 
региональных систем инклюзивного 
профессионального образования 
инвалидов

012 0704 12226R0270 9088,5

711 Субсидии автономным учреждениям 012 0704 12226R0270 620 9088,5
712 Реализация мероприятий по 

формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

012 0704 12253R5140 17758,0

713 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 12253R5140 610 17758,0
714 Подпрограмма «Педагогические кадры 

XXI века»
012 0704 1230000000 446220,1

715 Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях, реализующих программы 
педагогического образования

012 0704 1233513000 446220,1

716 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0704 1233513000 610 446220,1
717 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

012 0705 93421,3

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

012 0705 1200000000 93421,3

719 Подпрограмма «Педагогические кадры 
XXI века»

012 0705 1230000000 93421,3

720 Организация предоставления 
дополнительного профессионального 
образования в государственных 
образовательных организациях

012 0705 1233713000 80549,9

721 Субсидии автономным учреждениям 012 0705 1233713000 620 80549,9
722 Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и 
распространение их результатов

012 0705 12352R4980 12871,4

723 Субсидии автономным учреждениям 012 0705 12352R4980 620 12871,4
724 Молодежная политика 012 0707 1299068,0
725 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0707 1200000000 1299068,0

726 Подпрограмма «Качество образования 
как основа благополучия»

012 0707 1220000000 1299068,0

727 Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в 
Свердловской области

012 0707 122181000Л 28892,6

728 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 122181000Л 610 1888,0
729 Субсидии автономным учреждениям 012 0707 122181000Л 620 1342,6
730 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

012 0707 122181000Л 810 25662,0

731 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в государственных 
учреждениях Свердловской области

012 0707 122181300Л 137941,2

732 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 122181300Л 610 137941,2
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733 Мероприятия, направленные на 
укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России, в рамках организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в государственных учреждениях 
Свердловской области

012 0707 12218R5160 5570,2

734 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0707 12218R5160 610 5570,2
735 Организация отдыха детей в 

каникулярное время
012 0707 1221945600 1058097,9

736 Субсидии 012 0707 1221945600 520 1058097,9
737 Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

012 0707 1222445800 68566,1

738 Субсидии 012 0707 1222445800 520 68566,1
739 Другие вопросы в области образования 012 0709 543701,6
740 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0709 1200000000 543701,6

741 Подпрограмма «Реализация проекта 
«Уральская инженерная школа»

012 0709 1210000000 113891,0

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

012 0709 1210110000 61991,0

743 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1210110000 610 27120,0
744 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1210110000 620 34871,0
745 Организация и проведение 

общеобластных мероприятий в сфере 
образования в рамках реализации 
проекта «Уральская инженерная школа»

012 0709 1210210000 20900,0

746 Премии и гранты 012 0709 1210210000 350 1400,0
747 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1210210000 610 7100,0
748 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1210210000 620 12400,0
749 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 
организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной 
работы

012 0709 1210345И00 26000,0

750 Субсидии 012 0709 1210345И00 520 26000,0
751 Поддержка некоммерческих 

организаций, реализующих 
образовательные программы 
технической направленности

012 0709 1210610000 5000,0

752 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

012 0709 1210610000 630 5000,0

753 Подпрограмма «Качество образования 
как основа благополучия»

012 0709 1220000000 214952,7

754 Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в общеобразовательные 
организации

012 0709 1222510000 134000,0

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

012 0709 1222510000 240 134000,0

756 Организация и проведение 
общеобластных мероприятий в сфере 
образования

012 0709 1223110000 55030,0

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

012 0709 1223110000 240 10293,9

758 Стипендии 012 0709 1223110000 340 5000,0
759 Премии и гранты 012 0709 1223110000 350 10960,0
760 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 1223110000 610 4000,0
761 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 1223110000 620 24776,1
762 Ремонт фасадов зданий 

государственных образовательных 
организаций Свердловской области в 
рамках подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу

012 0709 122321000Ф 15901,8

763 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 122321000Ф 610 14901,8
764 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 122321000Ф 620 1000,0
765 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям-инвалидам

012 0709 1223410000 10000,0

766 Субсидии некоммерческим 
организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0709 1223410000 630 10000,0

767 Обеспечение выплаты пособий детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения 
по образовательным программам 
за счет средств местных бюджетов 
муниципальных образований

012 0709 1225545200 20,9

768 Иные межбюджетные трансферты 012 0709 1225545200 540 20,9
769 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в Свердловской области»

012 0709 1240000000 25881,3

770 Организация проведения областных, 
общероссийских, международных 
мероприятий, направленных на 
укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России, и участие 
представителей Свердловской области 
в общероссийских и международных 
мероприятиях

012 0709 12441R5160 11994,1

771 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12441R5160 610 10252,9
772 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12441R5160 620 1741,2
773 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан в 
рамках мероприятий, направленных на 
укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России

012 0709 12442R5160 3424,0

774 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12442R5160 610 824,0
775 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12442R5160 620 600,0
776 Субсидии некоммерческим 

организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

012 0709 12442R5160 630 2000,0

777 Государственная поддержка 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
патриотического воспитания в рамках 
мероприятий, направленных на 
укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России

012 0709 12443R5160 9588,5

778 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12443R5160 610 7710,0
779 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12443R5160 620 1878,5
780 Формирование здорового жизненного 

стиля обучающихся, профилактика 
незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании и алкогольной 
зависимости, формирование 
законопослушного и безопасного 
поведения обучающихся в рамках 
мероприятий, направленных на 
укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России

012 0709 12444R5160 874,7

781 Субсидии бюджетным учреждениям 012 0709 12444R5160 610 543,0
782 Субсидии автономным учреждениям 012 0709 12444R5160 620 331,7

783 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0709 1250000000 188976,6

784 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
государственных образовательных 
организаций и органа государственной 
власти в сфере образования

012 0709 1254613000 46497,8

785 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

012 0709 1254613000 110 33970,0

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

012 0709 1254613000 240 12267,7

787 Исполнение судебных актов 012 0709 1254613000 830 167,6
788 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 1254613000 850 92,5
789 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат)

012 0709 1254711000 111093,3

790 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

012 0709 1254711000 120 101818,4

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

012 0709 1254711000 240 9020,7

792 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 1254711000 850 254,2
793 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 
образования

012 0709 1254859900 28962,4

794 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

012 0709 1254859900 120 25286,2

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

012 0709 1254859900 240 3674,8

796 Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0709 1254859900 850 1,4
797 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 
образования за счет средств областного 
бюджета

012 0709 1254881000 2423,1

798 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

012 0709 1254881000 120 764,8

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

012 0709 1254881000 240 1658,3

800 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 0900 16572,0
801 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905 16572,0
802 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 0905 1200000000 16572,0

803 Подпрограмма «Педагогические кадры 
XXI века»

012 0905 1230000000 16572,0

804 Создание условий для оздоровления 
педагогических работников 
Свердловской области

012 0905 1233813000 16572,0

805 Субсидии автономным учреждениям 012 0905 1233813000 620 16572,0
806 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 1000 411491,7
807 Социальное обеспечение населения 012 1003 43000,0
808 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 1003 1200000000 43000,0

809 Подпрограмма «Педагогические кадры 
XXI века»

012 1003 1230000000 43000,0

810 Организация обеспечения социальной 
поддержки специалистов, поступивших 
на работу в областные государственные 
и муниципальные организации в 
Свердловской области

012 1003 1234017000 43000,0

811 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 1003 1234017000 310 43000,0

812 Охрана семьи и детства 012 1004 368491,7
813 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

012 1004 1200000000 368491,7

814 Подпрограмма «Качество образования 
как основа благополучия»

012 1004 1220000000 341941,0

815 Обеспечение социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях

012 1004 1222117000 341941,0

816 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 1004 1222117000 320 341941,0

817 Подпрограмма «Педагогические кадры 
XXI века»

012 1004 1230000000 26550,7

818 Обеспечение социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
педагогического образования

012 1004 1233617000 26550,7

819 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 1004 1233617000 320 26550,7

820 Министерство здравоохранения 
Свердловской области

013 41170967,4

821 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 0300 1000,0

822 Миграционная политика 013 0311 1000,0
823 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

013 0311 1300000000 1000,0

824 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0311 1310000000 1000,0

825 Возмещение стоимости затрат на 
прохождение первичного медицинского 
освидетельствования участникам 
Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область

013 0311 13115R0860 1000,0

826 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

013 0311 13115R0860 330 1000,0

827 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 666422,8
828 Общее образование 013 0702 53032,9
829 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

013 0702 1300000000 53032,9

830 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0702 1390000000 53032,9

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

013 0702 1390213000 53032,9

832 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

013 0702 1390213000 110 31309,3

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

013 0702 1390213000 240 16177,6

834 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0702 1390213000 610 5458,0
835 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0702 1390213000 850 88,0
836 Среднее профессиональное 

образование
013 0704 592737,2

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

013 0704 1300000000 592737,2

838 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0704 1390000000 592737,2

839 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

013 0704 1390313000 581653,3

840 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 1390313000 610 581653,3
841 Подготовка объектов образовательной 

инфраструктуры к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году

013 0704 139031300Ф 11083,9

842 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0704 139031300Ф 610 11083,9

843 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

013 0705 10408,7

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

013 0705 1300000000 10408,7

845 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0705 1390000000 10408,7

846 Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских кадров

013 0705 1390113000 10408,7

847 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0705 1390113000 610 10408,7
848 Молодежная политика 013 0707 6546,2
849 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

013 0707 1300000000 6546,2

850 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0707 1390000000 6546,2

851 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

013 0707 139051700Л 6546,2

852 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

013 0707 139051700Л 320 3735,3

853 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0707 139051700Л 610 2769,5
854 Субсидии автономным учреждениям 013 0707 139051700Л 620 41,4
855 Другие вопросы в области образования 013 0709 3697,8
856 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

013 0709 1300000000 3697,8

857 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 0709 1390000000 3697,8

858 Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских кадров

013 0709 1390113000 3697,8

859 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

013 0709 1390113000 110 3559,3

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

013 0709 1390113000 240 138,5

861 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 013 0900 20282955,0
862 Стационарная медицинская помощь 013 0901 9082170,4
863 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

013 0901 1300000000 9082170,4

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

013 0901 1320000000 8865555,0

865 Обеспечение жителей Свердловской 
области специализированной 
медицинской помощью

013 0901 1320113000 5561373,0

866 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1320113000 610 5381832,0
867 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1320113000 620 179541,0
868 Подготовка зданий и помещений 

медицинских организаций, 
оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году

013 0901 132011300Ф 17408,3

869 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 132011300Ф 610 17408,3
870 Обеспечение жителей Свердловской 

области высокотехнологичной 
медицинской помощью

013 0901 13202R4020 3199875,3

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

013 0901 13202R4020 240 218349,1

872 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13202R4020 610 2927431,4
873 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 13202R4020 620 54094,8
874 Обеспечение эндопротезами 013 0901 1320410000 33000,0
875 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0901 1320410000 240 33000,0

876 Финансовое обеспечение медицинской 
деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки)

013 0901 13209R3820 12923,9

877 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13209R3820 610 12923,9
878 Реализация отдельных мероприятий 

государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в части 
совершенствования системы оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулезом

013 0901 13210R382F 40974,5

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

013 0901 13210R382F 240 36287,5

880 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13210R382F 610 4687,0
881 Подпрограмма «Медико-социальная 

реабилитация»
013 0901 1340000000 110879,6

882 Медицинская реабилитация 013 0901 1340313000 110879,6
883 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1340313000 610 80,8
884 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1340313000 620 110798,8
885 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»
013 0901 1350000000 86052,7

886 Оказание паллиативной помощи 013 0901 1350513000 86052,7
887 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1350513000 610 67551,0
888 Субсидии автономным учреждениям 013 0901 1350513000 620 18501,7
889 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0901 1380000000 19683,1

890 Мероприятия, направленные на 
поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

013 0901 1380310000 13600,0

891 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 1380310000 610 13600,0
892 Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
Свердловской области в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

013 0901 13804R0270 6083,1

893 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0901 13804R0270 610 6083,1
894 Амбулаторная помощь 013 0902 6235928,8
895 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года»

013 0902 1300000000 6235928,8

896 Подпрограмма «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

013 0902 1310000000 2875332,7

897 Финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

013 0902 131065072F 2200,3

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

013 0902 131065072F 240 2200,3

899 Финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в 
сочетании с вирусами гепатитов B 
и (или) C

013 0902 13107R3820 271665,0

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

013 0902 13107R3820 240 271665,0

901 Информирование о факторах риска 
развития заболеваний, мотивация к 
ведению здорового образа жизни 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями

013 0902 1311210000 199,3

902 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1311210000 620 199,3
903 Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C, в том 
числе с привлечением к реализации 
указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

013 0902 13113R3820 8505,2

904 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 13113R3820 610 8505,2
905 Приобретение модульных фельдшерско-

акушерских пунктов
013 0902 1311410000 73795,8
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906 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0902 1311410000 240 73795,8

907 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-
гигиенического просвещения населения

013 0902 1311713000 2514369,1

908 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1311713000 610 2382902,3
909 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1311713000 620 131466,8
910 Подготовка зданий и помещений 

медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, к 
чемпионату мира по футболу в 2018 году

013 0902 131171300Ф 4598,0

911 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 131171300Ф 610 3808,6
912 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 131171300Ф 620 789,4
913 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 0902 1320000000 45298,9

914 Реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
в части совершенствования системы 
оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом

013 0902 13210R382F 2753,9

915 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 13210R382F 610 2753,9
916 Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения

013 0902 13211R3820 42545,0

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

013 0902 13211R3820 240 42545,0

918 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

013 0902 1330000000 64059,0

919 Оказание медицинской помощи детям 013 0902 1330313000 15106,4
920 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1330313000 610 14753,7
921 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1330313000 620 352,7
922 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей – 
аудиологический скрининг

013 0902 1330510000 426,8

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

013 0902 1330510000 240 426,8

924 Проведение неонатального скрининга на 
пять скринируемых заболеваний

013 0902 1330610000 40039,7

925 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1330610000 610 40039,7
926 Мероприятия по пренатальной (дородовой) 

диагностике нарушений развития ребенка
013 0902 1330710000 8386,1

927 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1330710000 610 8386,1
928 Профилактика отказов при рождении 

детей с нарушением развития социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями

013 0902 1330910000 100,0

929 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1330910000 610 100,0
930 Подпрограмма «Медико-социальная 

реабилитация»
013 0902 1340000000 300,0

931 Медицинская реабилитация лиц с социально 
значимыми заболеваниями социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями

013 0902 1340410000 300,0

932 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1340410000 620 300,0
933 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»
013 0902 1350000000 33967,8

934 Оказание паллиативной помощи 013 0902 1350513000 33967,8
935 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 1350513000 610 33056,5
936 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 1350513000 620 911,3
937 Подпрограмма «Меры социальной 

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

013 0902 1370000000 3202053,5

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

013 0902 1370317000 135125,0

939 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 0902 1370317000 320 135125,0

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

013 0902 1370417000 1108553,1

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

013 0902 1370417000 240 142042,0

942 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 0902 1370417000 320 966511,1

943 Осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

013 0902 1371451610 363953,5

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

013 0902 1371451610 240 149952,6

945 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 0902 1371451610 320 214000,9

946 Осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

013 0902 137145161F 25418,0

947 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 0902 137145161F 320 25418,0

948 Осуществление отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-
территориальных образований, 
обслуживаемых лечебными учреждениями, 
находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

013 0902 1371551970 14381,5

949 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 0902 1371551970 320 14381,5

950 Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

013 0902 1371654600 1055726,7

951 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 0902 1371654600 320 1055726,7

952 Меры по организации обеспечения 
граждан, проживающих в Свердловской 
области, лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности

013 0902 1371710000 498895,7

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

013 0902 1371710000 240 498895,7

954 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 0902 1380000000 14916,9

955 Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
Свердловской области в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

013 0902 13804R0270 14916,9

956 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0902 13804R0270 610 12614,8
957 Субсидии автономным учреждениям 013 0902 13804R0270 620 2302,1
958 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов
013 0903 361176,1

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

013 0903 1300000000 361176,1

960 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0903 1310000000 361176,1

961 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-
гигиенического просвещения населения

013 0903 1311713000 361176,1

962 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0903 1311713000 610 348657,4
963 Субсидии автономным учреждениям 013 0903 1311713000 620 12518,7
964 Скорая медицинская помощь 013 0904 519633,8
965 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

013 0904 1300000000 519633,8

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

013 0904 1320000000 519633,8

967 Приобретение и оснащение санитарного 
автотранспорта

013 0904 1321310000 75810,0

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

013 0904 1321310000 240 75810,0

969 Организация оказания скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной помощи

013 0904 1321413000 443823,8

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

013 0904 1321413000 240 44338,3

971 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0904 1321413000 610 385558,3
972 Субсидии автономным учреждениям 013 0904 1321413000 620 13927,2
973 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

013 0906 652473,7

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

013 0906 1300000000 652473,7

975 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0906 1310000000 134277,1

976 Мероприятия по закупке тест-систем, 
лейкофильтров, реагентов, расходных 
материалов для службы крови

013 0906 1310810000 134277,1

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

013 0906 1310810000 240 134277,1

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

013 0906 1320000000 518196,6

979 Организация обеспечения донорской 
кровью 
и (или) ее компонентами

013 0906 1320513000 518146,6

980 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1320513000 610 518146,6
981 Пропаганда донорства крови и ее 

компонентов социально ориентированными 
некоммерческими организациями

013 0906 1320610000 50,0

982 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0906 1320610000 610 50,0
983 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие
013 0907 220501,6

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

013 0907 1300000000 220501,6

985 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0907 1310000000 206932,6

986 Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика 013 0907 1310510000 187824,0
987 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0907 1310510000 240 187824,0

988 Мероприятия по предупреждению эпидемий 
и ликвидации их последствий

013 0907 1311110000 19108,6

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

013 0907 1311110000 240 19108,6

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

013 0907 1320000000 13569,0

991 Финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения

013 0907 13211R3820 13569,0

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

013 0907 13211R3820 240 13569,0

993 Прикладные научные исследования в 
области здравоохранения

013 0908 57436,2

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

013 0908 1300000000 57436,2

995 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

013 0908 1380000000 57436,2

996 Научные исследования в сфере охраны 
здоровья

013 0908 1380610000 57436,2

997 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0908 1380610000 610 18478,4
998 Субсидии автономным учреждениям 013 0908 1380610000 620 38957,8
999 Другие вопросы в области здравоохранения 013 0909 3153634,4

1000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

013 0909 1300000000 3153634,4

1001 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

013 0909 1310000000 12000,0

1002 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

013 0909 1311610000 12000,0

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

013 0909 1311610000 240 12000,0

1004 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 0909 1320000000 337121,0

1005 Обеспечение жителей Свердловской 
области специализированной медицинской 
помощью

013 0909 1320113000 309948,0

1006 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1320113000 610 309948,0
1007 Проведение исследований позитронно-

эмиссионной томографии медицинскими 
организациями, участвующими в 
реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

013 0909 1320310000 27173,0

1008 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

013 0909 1320310000 810 27173,0

1009 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

013 0909 1330000000 522032,2

1010 Финансовое обеспечение деятельности 
организаций круглосуточного пребывания 
детей

013 0909 1330413000 522032,2

1011 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 0909 1330413000 110 420249,2

1012 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1330413000 240 95439,4

1013 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 1330413000 850 6343,6
1014 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
013 0909 1360000000 77216,1

1015 Подготовка специалистов с высшим 
образованием для удовлетворения 
кадровой потребности учреждений 
здравоохранения Свердловской области

013 0909 1360110000 74036,8

1016 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1360110000 240 74036,8

1017 Ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого помещения 
по договору найма (поднайма) жилых 
помещений отдельным категориям граждан 
из числа медицинских работников

013 0909 1360610000 3179,3

1018 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1360610000 610 2873,0
1019 Субсидии автономным учреждениям 013 0909 1360610000 620 306,3
1020 Подпрограмма «Меры социальной 

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

013 0909 1370000000 31615,3

1021 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, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

013 0909 137025133F 5770,1

1022 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 137025133F 240 5770,1

1023 Финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

013 0909 13702R3820 14186,2

1024 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13702R3820 240 14186,2

1025 Проведение экспертизы качества 
лекарственных средств, изготавливаемых 
аптеками

013 0909 1371313000 11659,0

1026 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371313000 610 11659,0
1027 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
013 0909 1380000000 284476,4

1028 Мероприятия по обеспечению 
оборудованием государственных 
медицинских организаций

013 0909 1380110000 225398,0

1029 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1380110000 240 225398,0

1030 Прочие централизованные мероприятия 013 0909 1380210000 12571,9
1031 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1380210000 240 12571,9

1032 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской 
области

013 0909 1380310000 180,0

1033 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 1380310000 240 180,0

1034 Поощрение на конкурсной основе сельских 
поселений – победителей конкурса 
«Трезвое село»

013 0909 1380547400 600,0

1035 Иные межбюджетные трансферты 013 0909 1380547400 540 600,0
1036 Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в рамках 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

013 0909 1380747700 45726,5

1037 Субсидии 013 0909 1380747700 520 45726,5
1038 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»
013 0909 13Б0000000 1176843,2

1039 Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования

013 0909 13Б0247900 1094344,5

1040 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

013 0909 13Б0247900 580 1094344,5

1041 Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской 
помощи в муниципальных учреждениях 
здравоохранения города Екатеринбурга 
в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

013 0909 13Б0347600 82498,7

1042 Иные межбюджетные трансферты 013 0909 13Б0347600 540 82498,7
1043 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания 
медицинской помощи»

013 0909 13Г0000000 298397,2

1044 Финансовое обеспечение переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания 
медицинской помощи

013 0909 13Г0147200 279994,0

1045 Субвенции 013 0909 13Г0147200 530 279994,0
1046 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

013 0909 13Г0247100 18403,2

1047 Иные межбюджетные трансферты 013 0909 13Г0247100 540 18403,2
1048 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

013 0909 13Д0000000 321655,9

1049 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

013 0909 13Д0111000 119181,2

1050 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д0111000 120 117302,0

1051 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0111000 240 1857,2

1052 Исполнение судебных актов 013 0909 13Д0111000 830 21,9
1053 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 13Д0111000 850 0,1
1054 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 
осуществлении полномочий Российской 
Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного 
бюджета

013 0909 13Д0281000 2902,4

1055 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д0281000 120 2902,4

1056 Финансовое обеспечение государственных 
организаций, обеспечивающих деятельность 
государственных медицинских организаций, 
подведомственных Министерству 
здравоохранения Свердловской области

013 0909 13Д0313000 195789,0

1057 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 0909 13Д0313000 110 121637,3

1058 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Д0313000 240 72141,7

1059 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 0909 13Д0313000 320 4,2

1060 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 13Д0313000 850 2005,8
1061 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья

013 0909 13Д0459800 3783,3

1062 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 0909 13Д0459800 120 3783,3

1063 Подпрограмма «Развитие информатизации 
в здравоохранении»

013 0909 13Ж0000000 92277,1

1064 Создание и сопровождение единого 
информационного пространства для 
увеличения доли медицинских организаций, 
использующих единую национальную 
систему электронных медицинских карт

013 0909 13Ж0110000 48577,9

1065 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Ж0110000 610 48577,9
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1066 Формирование и ведение первичных 
медицинских документов в электронной 
форме

013 0909 13Ж0210000 36579,2

1067 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Ж0210000 240 36579,2

1068 Усовершенствование, доработка и 
сопровождение централизованных сервисов 
в части расписаний амбулаторных приемов 
медицинских специалистов в рамках 
первичной медико-санитарной помощи

013 0909 13Ж0310000 1000,0

1069 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Ж0310000 240 1000,0

1070 Внедрение и сопровождение 
информационной системы диспетчеризации 
и мониторинга санитарного автотранспорта

013 0909 13Ж0410000 6120,0

1071 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 0909 13Ж0410000 240 6120,0

1072 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000 20220589,6
1073 Социальное обеспечение населения 013 1003 20189427,9
1074 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

013 1003 1300000000 20189427,9

1075 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи»

013 1003 1320000000 62652,0

1076 Единовременное пособие донору, 
безвозмездно сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение года в объеме, 
равном трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компонентов

013 1003 1320717000 62652,0

1077 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1320717000 310 62652,0

1078 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
здравоохранения Свердловской области»

013 1003 1360000000 105450,0

1079 Государственная поддержка 
медицинских работников, поступивших 
на работу в областные государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения Свердловской области

013 1003 1360217000 30450,0

1080 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1360217000 310 30450,0

1081 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников 
за счет межбюджетных трансфертов из 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области

013 1003 1360451360 45000,0

1082 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1360451360 310 45000,0

1083 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников

013 1003 1360517000 30000,0

1084 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1360517000 310 30000,0

1085 Подпрограмма «Меры социальной 
поддержки, обеспечение лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного питания 
отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000000 755903,2

1086 Меры социальной поддержки по 
обеспечению проживающих в 
Свердловской области больных целиакией 
специализированными продуктами 
лечебного питания

013 1003 1370517000 2451,0

1087 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 1370517000 320 2451,0

1088 Меры социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего 
молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания

013 1003 1370617000 450010,0

1089 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 1370617000 320 450010,0

1090 Единовременное пособие медицинским и 
иным работникам, подвергающимся риску 
заражения при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской 
области, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем, 
в связи с назначением страховой пенсии 
при наличии стажа работы не менее 25 лет 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»

013 1003 1370717000 720,0

1091 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

013 1003 1370717000 310 720,0

1092 Меры социальной поддержки по 
обеспечению отдельных категорий граждан 
протезно-ортопедическими изделиями 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»

013 1003 1370817000 12741,2

1093 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 1370817000 320 813,0

1094 Субсидии бюджетным учреждениям 013 1003 1370817000 610 11928,2
1095 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

013 1003 1370917000 14,0

1096 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 1370917000 320 14,0

1097 Обеспечение бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

013 1003 1371017000 274527,0

1098 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 1371017000 320 274527,0

1099 Обеспечение бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов для 
тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

013 1003 1371117000 8073,0

1100 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 1371117000 320 8073,0

1101 Обеспечение бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской 
области»

013 1003 1371217000 7367,0

1102 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 1371217000 320 7367,0

1103 Подпрограмма «Обязательное медицинское 
страхование»

013 1003 13Б0000000 19265422,7

1104 Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

013 1003 13Б0117000 19265422,7

1105 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1003 13Б0117000 320 19265422,7

1106 Охрана семьи и детства 013 1004 31161,7
1107 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

013 1004 1300000000 31161,7

1108 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере здравоохранения Свердловской 
области»

013 1004 1390000000 31161,7

1109 Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, мер 
социальной поддержки

013 1004 1390417000 31161,7

1110 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

013 1004 1390417000 320 31161,7

1111 Министерство культуры Свердловской 
области

014 3597530,1

1112 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700 659962,2
1113 Общее образование 014 0702 29988,8
1114 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0702 1400000000 29988,8

1115 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

014 0702 1420000000 29988,8

1116 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

014 0702 1424313000 29988,8

1117 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0702 1424313000 610 29988,8
1118 Дополнительное образование детей 014 0703 55651,9
1119 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0703 1400000000 55651,9

1120 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

014 0703 1420000000 55651,9

1121 Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

014 0703 1424146600 55651,9

1122 Иные межбюджетные трансферты 014 0703 1424146600 540 55651,9
1123 Среднее профессиональное образование 014 0704 572696,5
1124 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0704 1400000000 572696,5

1125 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

014 0704 1420000000 572696,5

1126 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

014 0704 1424313000 528802,4

1127 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1424313000 610 498663,8
1128 Субсидии автономным учреждениям 014 0704 1424313000 620 30138,6
1129 Обеспечение мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической 
базы государственных профессиональных 
образовательных организаций

014 0704 1424410000 36451,0

1130 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1424410000 610 34889,0
1131 Субсидии автономным учреждениям 014 0704 1424410000 620 1562,0
1132 Ремонт фасадов зданий государственных 

профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области в 
рамках подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу

014 0704 142451000Ф 7000,0

1133 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 142451000Ф 610 7000,0
1134 Предоставление субсидий государственным 

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

014 0704 1424610000 443,1

1135 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1424610000 610 443,1
1136 Молодежная политика 014 0707 1060,0
1137 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0707 1400000000 1060,0

1138 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

014 0707 1420000000 1060,0

1139 Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Свердловской области

014 0707 142401000Л 1060,0

1140 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0707 142401000Л 240 1060,0

1141 Другие вопросы в области образования 014 0709 565,0
1142 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0709 1400000000 565,0

1143 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

014 0709 1420000000 565,0

1144 Выплата премий, стипендий в сфере 
образования

014 0709 1424210000 565,0

1145 Премии и гранты 014 0709 1424210000 350 565,0
1146 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 0800 2909629,3
1147 Культура 014 0801 2858957,1
1148 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0801 1400000000 2858957,1

1149 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0801 1410000000 2858957,1

1150 Организация деятельности государственных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

014 0801 1410613000 354529,1

1151 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410613000 610 123465,3
1152 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410613000 620 231063,8
1153 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов государственных 
библиотек

014 0801 1410713000 179715,7

1154 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1410713000 610 66774,7
1155 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410713000 620 112941,0
1156 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

014 0801 1410813000 286539,4

1157 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410813000 620 286539,4
1158 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций
014 0801 1410913000 1069211,0

1159 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1410913000 620 1069211,0
1160 Модернизация и укрепление материально-

технической базы государственных 
учреждений культуры, оснащение 
современными системами и средствами 
обеспечения сохранности и безопасности 
фондов, людей и зданий

014 0801 1411010000 172622,1

1161 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411010000 610 40,0
1162 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411010000 620 172582,1
1163 Реализация мероприятий в сфере культуры 

и искусства, в том числе культурно-
массовых мероприятий (фестивалей, 
смотров, конкурсов), направленных 
на поддержку самодеятельного 
художественного творчества, проведение 
творческих мероприятий (конкурсов, 
фестивалей) для детей

014 0801 1411110000 127282,6

1164 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0801 1411110000 240 350,0

1165 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 1411110000 610 5776,7
1166 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411110000 620 121155,9
1167 Расширение спектра передвижных услуг в 

сфере культуры и искусства
014 0801 1411310000 1000,0

1168 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411310000 620 1000,0
1169 Государственная поддержка производства 

документальных фильмов социально 
значимой тематики, анимационных и 
короткометражных фильмов для семейной 
аудитории

014 0801 1411410000 4000,0

1170 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411410000 620 4000,0
1171 Предоставление грантов Губернатора 

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

014 0801 1411546900 50000,0

1172 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1411546900 540 15000,0
1173 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 1411546900 620 28000,0
1174 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411546900 630 7000,0

1175 Предоставление государственной 
поддержки в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в сфере 
культуры

014 0801 1411610000 1500,0

1176 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 1411610000 630 1500,0

1177 Выплата премий, стипендий в сфере 
культуры и искусства

014 0801 1411810000 4280,0

1178 Премии и гранты 014 0801 1411810000 350 4280,0

1179 Выплата денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 
поселений Свердловской области, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области

014 0801 14123R5190 6320,0

1180 Субсидии 014 0801 14123R5190 520 6320,0
1181 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

014 0801 1412546300 71500,0

1182 Субсидии 014 0801 1412546300 520 71500,0
1183 Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

014 0801 14127R5190 4662,2

1184 Субсидии 014 0801 14127R5190 520 4662,2
1185 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

014 0801 14131R0270 5000,8

1186 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14131R0270 610 3260,8
1187 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14131R0270 620 1740,0
1188 Реализация мероприятий в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов
014 0801 14131R5140 2800,0

1189 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14131R5140 610 2800,0
1190 Субсидии федеральному казенному 

предприятию для осуществления 
капитального ремонта зданий, в 
которых размещается Екатеринбургский 
государственный цирк

014 0801 1413386000 100000,0

1191 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

014 0801 1413386000 810 100000,0

1192 Оснащение кинотеатров 
необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментированием

014 0801 14134R0270 300,0

1193 Субсидии 014 0801 14134R0270 520 300,0
1194 Реализация мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области

014 0801 14136R5160 9541,5

1195 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 14136R5160 610 3570,0
1196 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 14136R5160 620 3060,0
1197 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

014 0801 14136R5160 630 2911,5

1198 Ремонт фасадов зданий государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области в рамках подготовки к проведению 
в 2018 году чемпионата мира по футболу

014 0801 141381000Ф 61100,0

1199 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0801 141381000Ф 610 13600,0
1200 Субсидии автономным учреждениям 014 0801 141381000Ф 620 47500,0
1201 Субсидии на поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

014 0801 14158R5580 39028,0

1202 Субсидии 014 0801 14158R5580 520 39028,0
1203 Проведение работ по установке 

скульптурной композиции «Маски скорби» 
Э.Неизвестного в городе Екатеринбурге

014 0801 1415946Б00 25000,0

1204 Иные межбюджетные трансферты 014 0801 1415946Б00 540 25000,0
1205 Реализация мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры

014 0801 1416046500 272114,5

1206 Субсидии 014 0801 1416046500 520 272114,5
1207 Субсидии на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных 
театров

014 0801 14161R5170 10910,2

1208 Субсидии 014 0801 14161R5170 520 10910,2
1209 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
014 0804 50672,2

1210 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0804 1400000000 50672,2

1211 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 0804 1410000000 4077,5

1212 Обеспечение мероприятий по реализации 
мер в области профилактики терроризма 
и экстремизма, противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории 
Свердловской области

014 0804 1412010000 1113,7

1213 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1412010000 610 315,0
1214 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1412010000 620 798,7
1215 Реализация мероприятий в сфере 

культуры, направленных на патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области

014 0804 1412110000 2963,8

1216 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1412110000 610 1899,0
1217 Субсидии автономным учреждениям 014 0804 1412110000 620 1064,8
1218 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 0804 1430000000 46594,7

1219 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

014 0804 1434811000 38212,8

1220 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

014 0804 1434811000 120 36736,2

1221 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

014 0804 1434811000 240 1476,6

1222 Методическая работа в сфере культуры и 
художественного образования

014 0804 1435613000 8381,9

1223 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0804 1435613000 610 8381,9
1224 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 014 1000 11369,0
1225 Социальное обеспечение населения 014 1003 5469,0
1226 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 1003 1400000000 5469,0

1227 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1003 1410000000 4200,0

1228 Выплата ежемесячного пособия 
профессиональным творческим работникам 
– ветеранам Свердловской области

014 1003 1411917000 4200,0

1229 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

014 1003 1411917000 320 4200,0

1230 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 1003 1430000000 1269,0

1231 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

014 1003 1435717000 1269,0

1232 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

014 1003 1435717000 310 1269,0

1233 Охрана семьи и детства 014 1004 5900,0
1234 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 1004 1400000000 5900,0

1235 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

014 1004 1420000000 5900,0

1236 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

014 1004 1424313000 5900,0

1237 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

014 1004 1424313000 320 5900,0

1238 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 014 1200 16569,6
1239 Периодическая печать и издательства 014 1202 16569,6
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1240 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 1202 1400000000 16569,6

1241 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1202 1410000000 16569,6

1242 Издание региональных журналов 014 1202 1410513000 16569,6
1243 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1410513000 610 8703,0
1244 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1410513000 620 7866,6
1245 Министерство социальной политики 

Свердловской области
015 41099212,1

1246 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 625200,0
1247 Другие общегосударственные вопросы 015 0113 625200,0
1248 Государственная программа Свердловской 

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

015 0113 1500000000 625200,0

1249 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 0113 1530000000 625200,0

1250 Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы 
Свердловской области»

015 0113 153П110000 625200,0

1251 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 153П110000 240 7482,4

1252 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 0113 153П110000 320 617717,6

1253 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 22603,5
1254 Среднее профессиональное образование 015 0704 3107,0
1255 Государственная программа Свердловской 

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

015 0704 1500000000 3107,0

1256 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы 
социальных услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 0704 1510000000 3107,0

1257 Оказание услуг (выполнение работ) по 
обучению инвалидов

015 0704 1510313000 3107,0

1258 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0704 1510313000 610 3107,0
1259 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
015 0705 9018,6

1260 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 0705 1500000000 9018,6

1261 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы 
социальных услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 0705 1510000000 9018,6

1262 Оказание услуг (выполнение работ) по 
обучению инвалидов

015 0705 1510313000 9018,6

1263 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0705 1510313000 610 9018,6
1264 Молодежная политика 015 0707 10477,9
1265 Государственная программа Свердловской 

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

015 0707 1500000000 10477,9

1266 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 0707 1540000000 10477,9
1267 Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Свердловской области
015 0707 154П11000Л 10477,9

1268 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 0707 154П11000Л 320 10477,9

1269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 40451408,6
1270 Социальное обслуживание населения 015 1002 6172171,9
1271 Государственная программа Свердловской 

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

015 1002 1500000000 6172025,0

1272 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы 
социальных услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 1002 1510000000 6140515,5

1273 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

015 1002 1510216000 11868,0

1274 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

015 1002 1510216000 460 11868,0

1275 Оказание услуг (выполнение работ) по 
социальному обслуживанию в стационарной 
форме

015 1002 1510413000 1474998,3

1276 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1510413000 110 287373,6

1277 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510413000 240 95412,3

1278 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510413000 610 62934,3
1279 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510413000 620 1028601,5
1280 Исполнение судебных актов 015 1002 1510413000 830 31,0
1281 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1510413000 850 645,6
1282 Оказание услуг (выполнение работ) по 

социальному обслуживанию семьи и детей
015 1002 1510513000 2185681,5

1283 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1510513000 110 714713,9

1284 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510513000 240 258873,3

1285 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1002 1510513000 320 827,9

1286 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510513000 610 204187,8
1287 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510513000 620 990700,7
1288 Исполнение судебных актов 015 1002 1510513000 830 480,8
1289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1510513000 850 15897,1
1290 Укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания 
населения Свердловской области

015 1002 15106R2090 16893,4

1291 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15106R2090 620 16893,4
1292 Выплата компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных 
услуг Свердловской области, но не 
участвуют в выполнении государственного 
задания

015 1002 1510810000 4500,0

1293 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510810000 630 4500,0

1294 Оказание услуг (выполнение работ) по 
социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

015 1002 1510913000 2434950,6

1295 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1510913000 110 22948,4

1296 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510913000 240 4264,2

1297 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510913000 610 139291,4
1298 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510913000 620 2238621,9
1299 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510913000 630 29803,7

1300 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1510913000 850 21,0
1301 Приобретение, ремонт, поверка, 

обслуживание технических средств 
реабилитации, адаптации и ухода для 
оказания социальных услуг по временному 
обеспечению техническими средствами 
реабилитации, адаптации и ухода

015 1002 15114R5140 11623,7

1302 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 15114R5140 610 450,0
1303 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15114R5140 620 11173,7
1304 Подпрограмма «Активное старшее 

поколение»
015 1002 1560000000 31509,5

1305 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской 
области

015 1002 1560210000 23833,8

1306 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1560210000 240 8170,0

1307 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1560210000 610 250,0
1308 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1560210000 620 15413,8
1309 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской 
области, в части обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

015 1002 15602R0270 5000,0

1310 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15602R0270 620 5000,0
1311 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров
015 1002 15606R2090 2675,7

1312 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 15606R2090 240 2675,7

1313 Непрограммные направления деятельности 015 1002 7000000000 146,9
1314 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
015 1002 7009013000 146,9

1315 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7009013000 240 146,9

1316 Социальное обеспечение населения 015 1003 18552481,1
1317 Государственная программа Свердловской 

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

015 1003 1500000000 18552481,1

1318 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 1003 1530000000 18552410,8

1319 Выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

015 1003 1532217103 43324,0

1320 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1532217103 240 568,8

1321 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1532217103 310 42755,2

1322 Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела 
за услуги по погребению в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»

015 1003 1532217204 7001,8

1323 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1532217204 320 7001,8

1324 Единовременные пособия членам казачьих 
обществ в соответствии с Законом 
Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской 
области»

015 1003 1532317105 0,2

1325 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1532317105 310 0,2

1326 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении отдельных 
категорий ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117107 372121,5

1327 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117107 810 372121,5

1328 Единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117135 50550,4

1329 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117135 240 688,4

1330 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117135 310 49862,0

1331 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117208 436,0

1332 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240 6,0

1333 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117208 310 430,0

1334 Ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117309 33162,5

1335 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240 372,7

1336 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310 32789,8

1337 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117410 1816677,8

1338 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240 19798,6

1339 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310 1796879,2

1340 Предоставление один раз в два 
календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо выплата 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное 
лечение отдельным категориям ветеранов 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117511 22,4

1341 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117511 240 0,4

1342 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310 22,0

1343 Обеспечение оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
в пригородном сообщении отдельных 
категорий ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117612 35034,5

1344 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117612 810 35034,5

1345 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными 
услугами телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117713 828605,2

1346 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240 8705,7

1347 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310 819899,5

1348 Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117814 1055,7

1349 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240 12,6

1350 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310 1043,1

1351 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении тружеников 
тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117915 3087,8

1352 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3087,8

1353 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении труженикам тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117Б16 137147,3

1354 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240 1732,1

1355 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310 135415,2

1356 Бесплатное обеспечение при наличии 
медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Г17 58,0

1357 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1533117Г17 320 58,0

1358 Предоставление один раз в два 
календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо выплата 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117Д18 12473,1

1359 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240 42,2

1360 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310 2995,9

1361 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1533117Д18 320 9435,0

1362 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении тружеников тыла 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117Ж19 2463,0

1363 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 2463,0

1364 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными 
услугами телевизионного вещания 
труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117И20 55285,9

1365 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240 671,4

1366 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310 54614,5

1367 Единовременное пособие инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 
на проведение ремонта принадлежащих им 
не менее пяти лет на праве собственности 
жилых помещений, в которых они 
проживают, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Л21 52693,3

1368 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240 483,0

1369 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310 52210,3

1370 Компенсация расходов, возникших в связи с 
приобретением проездного билета, другого 
проездного документа на льготных условиях 
для проезда на городском пассажирском 
транспорте и на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении супруге (супругу) 
погибшего (умершего) участника Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Ц55 63,3

1371 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,5

1372 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 62,8

1373 Предоставление гражданам меры 
социальной поддержки в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области 
«О предоставлении гражданам, 
получающим страховые пенсии по 
старости, мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 
апреля по 31 октября»

015 1003 1533217122 47758,3

1374 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533217122 810 47758,3
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1375 Ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации

015 1003 1533317123 318683,8

1376 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533317123 240 3980,0

1377 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310 314703,8

1378 Обеспечение бесплатного проезда 
в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской 
Федерации»

015 1003 1533717164 403635,3

1379 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533717164 810 403635,3

1380 Единовременное пособие лицам, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»

015 1003 1533817124 29588,0

1381 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533817124 240 403,0

1382 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310 29185,0

1383 Пособие члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

015 1003 1533917125 2786,0

1384 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533917125 240 26,0

1385 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310 2760,0

1386 Единовременное пособие лицам, 
награжденным знаком отличия 
Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении», 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской 
области 
«За заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1534317126 256,8

1387 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1534317126 240 3,5

1388 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310 253,3

1389 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области»

015 1003 1534717165 14968,1

1390 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1534717165 810 14968,1

1391 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транспорте 

общего пользования в пригородном 

сообщении реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

015 1003 1534717230 92724,3

1392 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717230 240 1288,0

1393 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310 91436,3

1394 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на железнодорожном транспорте в 

пригородном сообщении, водном 

транспорте в пригородном или 

междугородном сообщении 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области»

015 1003 1534717366 6607,2

1395 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

015 1003 1534717366 810 6607,2

1396 Компенсация расходов на оплату проезда 

(туда и обратно) по территории Российской 

Федерации один раз в календарный год на 

железнодорожном транспорте дальнего 

следования или воздушном транспорте в 

размере фактически понесенных расходов 

реабилитированным лицам в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

015 1003 1534717431 19545,0

1397 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717431 240 266,0

1398 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310 19279,0

1399 Компенсация 100 процентов расходов на 

оплату по действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту жительства 

реабилитированным лицам в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

015 1003 1534717532 1,1

1400 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717532 240 0,1

1401 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717532 310 1,0

1402 Компенсация 100 процентов расходов 

на оплату услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, в случае смерти 

реабилитированного лица лицу, взявшему 

на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской 

области»

015 1003 1534717633 57178,0

1403 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717633 240 775,0

1404 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717633 310 56403,0

1405 Ежемесячное пособие в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

ежемесячном пособии члену семьи 

погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий на территории СССР, территории 

Российской Федерации и территориях 

других государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа внутренних 

дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности»

015 1003 1536617134 81757,9

1406 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536617134 240 932,9

1407 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1536617134 310 80825,0

1408 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской 

областью», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью»

015 1003 1537017136 2077,3

1409 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537017136 240 20,5

1410 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537017136 310 2056,8

1411 Государственные единовременные пособия 

гражданам в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«Об осуществлении социальной 

поддержки граждан при возникновении 

поствакцинальных осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, не 

включенными в национальный календарь 

профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

015 1003 1537217138 0,1

1412 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537217138 310 0,1

1413 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда Свердловской области в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

ветеранах труда Свердловской области»

015 1003 1537417139 410006,5

1414 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240 3885,8

1415 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537417139 310 406120,7

1416 Единовременное пособие работникам 

добровольной пожарной охраны и 

добровольным пожарным, а также членам 

их семей в соответствии с Законом 

Свердловской области «О добровольной 

пожарной охране на территории 

Свердловской области»

015 1003 1537517140 0,1

1417 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537517140 310 0,1

1418 Выплата досрочной трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области 

«О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области 

«Об обеспечении пожарной безопасности 

на территории Свердловской области»

015 1003 1537617141 2451,8

1419 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240 24,8

1420 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537617141 310 2427,0

1421 Компенсация расходов, связанных с 

приобретением протезов, протезно-

ортопедических изделий, отдельным 

категориям граждан в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области»

015 1003 1538717142 1758,0

1422 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240 19,7

1423 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1538717142 320 1738,3

1424 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, признанным 

инвалидами вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в период 

военной службы, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному с военной 

службы, признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы»

015 1003 1538817143 53894,6

1425 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240 660,0

1426 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538817143 310 53234,6

1427 Ежемесячное пособие лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области», в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской 

области»

015 1003 1538917144 8763,0

1428 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240 77,0

1429 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538917144 310 8686,0

1430 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном транспорте 

общего пользования в пригородном 

сообщении лицам, которым присвоено 

почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской 

области», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

015 1003 1538917245 31,0

1431 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240 0,4

1432 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538917245 310 30,6

1433 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 1538917346 0,1

1434 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1538917346 810 0,1

1435 Предоставление бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение один раз в 

год при наличии медицинских показаний 

лицам, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917447 205,0

1436 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1538917447 320 205,0

1437 Социальное пособие в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об 

оказании государственной социальной 

помощи, материальной помощи и 

предоставления социальных гарантий 

отдельным категориям граждан в 

Свердловской области»

015 1003 1539217148 472689,6

1438 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539217148 240 3988,8

1439 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539217148 310 468700,8

1440 Компенсации отдельным категориям 

граждан затрат на приобретение бытового 

газа и на подключение (технологическое 

присоединение) жилых помещений к 

газовым сетям

015 1003 1539217175 164100,0

1441 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539217175 240 2235,0

1442 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1539217175 320 161865,0

1443 Ежемесячное пособие гражданам в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

015 1003 1539317149 227,0

1444 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240 3,0

1445 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310 224,0

1446 Ежемесячное пособие на проезд в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

015 1003 1539317250 112,3

1447 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317250 240 1,3

1448 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539317250 310 111,0

1449 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в 

междугородном сообщении граждан в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

015 1003 1539317351 4,0

1450 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

015 1003 1539317351 810 4,0

1451 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном и водном транспорте 

в пригородном сообщении граждан в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших 

увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

015 1003 1539317452 7,5

1452 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

015 1003 1539317452 810 7,5

1453 Единовременные пособия матерям, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Материнская 

доблесть», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская 

доблесть»

015 1003 1539717156 12777,7

1454 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240 178,2

1455 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539717156 310 12599,5

1456 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

015 1003 1539817157 200,0

1457 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539817157 310 200,0

1458 Единовременное пособие народным 

дружинникам и членам их семей в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О регулировании отдельных отношений, 

связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории 

Свердловской области»

015 1003 1539917174 0,1

1459 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539917174 310 0,1



27 Среда, 8 ноября 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—26-й стр.).

(Продолжение на 28-й стр.).

1460 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

015 1003 153ЦГ49100 2257469,9

1461 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 2257469,9
1462 Осуществление государственного 

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

015 1003 153ЦГ49200 7459456,2

1463 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7459456,2
1464 Осуществление государственного 

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

015 1003 153ЦГR4620 15836,1

1465 Субвенции 015 1003 153ЦГR4620 530 15836,1
1466 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

015 1003 153ЦФ51370 138108,2

1467 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1881,0

1468 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 136227,2

1469 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

015 1003 153ЦФ52200 409041,5

1470 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 3490,0

1471 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 405551,5

1472 Выплата государственного 
единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области «Об организации 
работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»

015 1003 153ЦФ52400 367,4

1473 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 5,0

1474 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 362,4

1475 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2607267,3

1476 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1477 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1478 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2603807,3
1479 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Правил выплаты инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

015 1003 153ЦФ52800 874,8

1480 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,8

1481 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 863,0

1482 Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы

015 1003 153ЦФR0090 1172,9

1483 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФR0090 240 2,5

1484 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФR0090 310 209,9

1485 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 153ЦФR0090 320 960,5

1486 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

015 1003 153ЦФR1980 6757,3

1487 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФR1980 240 0,7

1488 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФR1980 310 41,3

1489 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 153ЦФR1980 320 6715,3

1490 Подпрограмма «Доступная среда» 015 1003 1550000000 70,3
1491 Денежная компенсация расходов на оплату 

услуг за обучение вождению автотранспорта 

категории «B» в организациях по месту 

жительства курсантам, имеющим право 

на бесплатное предоставление услуг или 

предоставление услуг на условиях частичной 

оплаты, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области»

015 1003 1559417106 70,3

1492 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1559417106 240 0,9

1493 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1559417106 320 69,4

1494 Охрана семьи и детства 015 1004 14138192,3
1495 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года»

015 1004 1500000000 14138192,3

1496 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 1004 1540000000 14138192,3

1497 Вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области»

015 1004 1540517120 1457170,9

1498 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1004 1540517120 320 1457170,9

1499 Компенсация платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»

015 1004 1541017115 944040,1

1500 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240 12839,1

1501 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1541017115 310 931201,0

1502 Ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

015 1004 1543017103 3636613,0

1503 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240 4295,0

1504 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1543017103 310 3632318,0

1505 Оплата в размере 50 процентов 
стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
достигших возраста семи лет, а также 
обучающихся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской 
области»

015 1004 1543517104 77856,1

1506 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1004 1543517104 810 77856,1

1507 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более 
детей

015 1004 1543617022 3115,1

1508 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1543617022 240 43,1

1509 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1004 1543617022 320 3072,0

1510 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) 
капитале»

015 1004 1544217125 775084,9

1511 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240 586,4

1512 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1544217125 310 774498,5

1513 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»

015 1004 1547817116 17989,3

1514 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240 245,3

1515 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547817116 310 17744,0

1516 Денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»

015 1004 1547917117 1947701,7

1517 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240 17210,5

1518 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547917117 310 1930491,2

1519 Ежемесячное пособие неработающей 
женщине, имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017105 4554,0

1520 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240 62,0

1521 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017105 310 4492,0

1522 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017206 220361,0

1523 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240 2717,0

1524 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017206 310 217644,0

1525 Возмещение расходов по проезду ребенка 
и сопровождающего лица в областной 
центр по направлению врача в соответствии 
с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1549017307 20604,0

1526 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240 237,0

1527 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017307 310 20367,0

1528 Освобождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за 
закрепленное за ними жилое помещение 
и коммунальные услуги в соответствии 
с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1549017408 142799,0

1529 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1004 1549017408 320 142799,0

1530 Единовременное пособие женщине, 
родившей одновременно двух и более 
детей, и женщине, родившей третьего 
и последующих детей, в соответствии 
с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1549017509 54854,0

1531 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240 743,0

1532 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017509 310 54111,0

1533 Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками которого 
они являются, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017610 16871,2

1534 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240 145,0

1535 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017610 310 16726,2

1536 Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации 
многодетным семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже установленной 
в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской 
области»

015 1004 1549117023 5408,8

1537 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117023 240 70,0

1538 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117023 310 5338,8

1539 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
в междугородном сообщении для 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской 
области»

015 1004 1549117111 11387,9

1540 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1004 1549117111 810 11387,9

1541 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1004 1549117212 325866,6

1542 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240 3013,7

1543 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117212 310 322852,9

1544 Ежемесячная денежная выплата семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на душу 
населения, на третьего или последующих 
детей до достижения таким ребенком 
возраста трех лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1004 1549117313 2513149,0

1545 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240 23149,0

1546 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117313 310 2490000,0

1547 Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок 
в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области

015 1004 1549917702 13196,0

1548 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549917702 240 180,0

1549 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549917702 310 13016,0

1550 Перевозка в пределах территории 
Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

015 1004 154П310000 0,1

1551 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154П310000 610 0,1
1552 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1119 
«О предоставлении субвенций из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременных пособий при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

015 1004 154ЦФ52600 40553,7

1553 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240 5,0

1554 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 40548,7

1555 Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об осуществлении 
полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву»

015 1004 154ЦФ52700 21760,7

1556 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52700 240 10,0

1557 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52700 310 21750,7

1558 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций

015 1004 154ЦФ53800 1887144,9

1559 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ53800 240 700,0

1560 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ53800 310 1886444,9

1561 Перевозка несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «О перевозке между 
субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений»

015 1004 154ЦФ59400 110,3

1562 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154ЦФ59400 610 110,3
1563 Другие вопросы в области социальной 

политики
015 1006 1588563,3

1564 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 1006 1500000000 1588563,3

1565 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

015 1006 1520000000 53735,2

1566 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые 
проекты и осуществляющих мероприятия, 
направленные на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан

015 1006 1520210000 53235,2
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1567 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1520210000 630 53235,2

1568 Прочие мероприятия по развитию 
трехстороннего партнерства: государство, 
бизнес, общество, и развитию рынка 
социальных услуг

015 1006 1520310000 500,0

1569 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1520310000 240 500,0

1570 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 1006 1530000000 1131,0

1571 Организация и проведение 
межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Технические 
средства, технологии, услуги»

015 1006 153П210000 1131,0

1572 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 153П210000 240 291,0

1573 Премии и гранты 015 1006 153П210000 350 840,0
1574 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 1006 1540000000 2440,0
1575 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

015 1006 154П210000 440,0

1576 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П210000 620 440,0
1577 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как 
среды личностного саморазвития супругов, 
воспитания и развития детей, повышению 
престижа социально благополучной семьи

015 1006 154П410000 2000,0

1578 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 154П410000 240 400,0

1579 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П410000 620 1600,0
1580 Подпрограмма «Доступная среда» 015 1006 1550000000 232845,0
1581 Субсидии организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, 
единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное 
возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением 
производства в целях сохранения и 
модернизации рабочих мест для инвалидов

015 1006 1550310000 18000,0

1582 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1006 1550310000 810 18000,0

1583 Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

015 1006 15504R0270 15960,0

1584 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15504R0270 240 1760,0

1585 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 15504R0270 610 3540,0
1586 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15504R0270 620 10660,0
1587 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочников 
жилых помещений, входных групп в жилых 
домах

015 1006 15505R0270 5500,0

1588 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15505R0270 240 5500,0

1589 Формирование и совершенствование 
системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Свердловской области

015 1006 15513R5140 21000,0

1590 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15513R5140 240 9000,0

1591 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15513R5140 620 12000,0
1592 Оснащение организаций, осуществляющих 

социальную реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационным 
и абилитационным оборудованием, 
компьютерной техникой и оргтехникой

015 1006 15514R5140 172385,0

1593 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15514R5140 240 22000,0

1594 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 15514R5140 610 2655,0
1595 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15514R5140 620 147730,0
1596 Подпрограмма «Активное старшее 

поколение»
015 1006 1560000000 12113,2

1597 Единовременная денежная выплата 
для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов

015 1006 1560117000 13,2

1598 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1006 1560117000 310 13,2

1599 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской 
области

015 1006 1560210000 700,0

1600 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 700,0
1601 Мероприятия по организации оздоровления 

и отдыха отдельных категорий граждан
015 1006 1560310000 2400,0

1602 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1560310000 240 2400,0

1603 Прочие мероприятия, посвященные 
памятным датам и событиям

015 1006 1560510000 9000,0

1604 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1560510000 620 9000,0
1605 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 1006 1570000000 1286298,9

1606 Обеспечение деятельности 
государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр»

015 1006 1570113000 111932,2

1607 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1006 1570113000 110 72897,2

1608 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570113000 240 39035,0

1609 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

015 1006 1570211000 156943,2

1610 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

015 1006 1570211000 120 156742,7

1611 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570211000 240 190,5

1612 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1006 1570211000 850 10,0
1613 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
015 1006 1571012000 1017423,5

1614 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

015 1006 1571012000 120 936925,5

1615 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1571012000 240 79063,4

1616 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 331,5
1617 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1006 1571012000 850 1103,1
1618 Министерство физической культуры и 

спорта Свердловской области
016 2717330,1

1619 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 597568,0
1620 Общее образование 016 0702 74282,7
1621 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 0702 1600000000 74282,7

1622 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0702 1620000000 74282,7

1623 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

016 0702 1620113000 74282,7

1624 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620113000 620 74282,7
1625 Дополнительное образование детей 016 0703 464450,2

1626 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 0703 1600000000 464450,2

1627 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0703 1620000000 426119,3

1628 Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в государственных организациях 
дополнительного образования спортивной 
направленности

016 0703 1620213000 407817,3

1629 Субсидии автономным учреждениям 016 0703 1620213000 620 407817,3
1630 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спорту 
Свердловской области

016 0703 16205R0270 15502,0

1631 Субсидии 016 0703 16205R0270 520 1702,0
1632 Субсидии автономным учреждениям 016 0703 16205R0270 620 13800,0
1633 Обеспечение физической и 

информационной доступности 
государственных образовательных 
учреждений

016 0703 16211R0270 1000,0

1634 Субсидии автономным учреждениям 016 0703 16211R0270 620 1000,0
1635 Реализация мероприятий по реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

016 0703 16213R5140 1800,0

1636 Субсидии автономным учреждениям 016 0703 16213R5140 620 1800,0
1637 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 0703 1630000000 38330,9

1638 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

016 0703 1630116000 38330,9

1639 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

016 0703 1630116000 460 38330,9

1640 Среднее профессиональное образование 016 0704 51735,8
1641 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 0704 1600000000 51735,8

1642 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0704 1620000000 51735,8

1643 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

016 0704 1620413000 51735,8

1644 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1620413000 620 51735,8
1645 Молодежная политика 016 0707 7099,3
1646 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 0707 1600000000 7099,3

1647 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 0707 1620000000 7099,3

1648 Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Свердловской области

016 0707 162031000Л 7099,3

1649 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 162031000Л 620 7099,3
1650 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 5742,5
1651 Социальное обеспечение населения 016 1003 5742,5
1652 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 1003 1600000000 5742,5

1653 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области»

016 1003 1610000000 5742,5

1654 Денежное содержание, в том числе 
пожизненное, выдающимся спортсменам и 
работникам физической культуры и спорта

016 1003 1610917000 5742,5

1655 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

016 1003 1610917000 320 5742,5

1656 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100 2114019,6
1657 Массовый спорт 016 1102 179923,5
1658 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 1102 1600000000 179923,5

1659 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области»

016 1102 1610000000 179923,5

1660 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1102 1610113000 104630,7

1661 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610113000 620 104630,7
1662 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской 
области

016 1102 1610213000 79,4

1663 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1610213000 620 79,4
1664 Субсидии на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

016 1102 1610448Г00 8451,3

1665 Субсидии 016 1102 1610448Г00 520 8451,3
1666 Создание спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой

016 1102 1610548500 1769,2

1667 Субсидии 016 1102 1610548500 520 1769,2
1668 Поддержка частных образовательных 

организаций в целях подготовки 
спортсменов и их участия в спортивных 
соревнованиях

016 1102 1610810000 4009,2

1669 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1102 1610810000 630 4009,2

1670 Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области

016 1102 16111R0270 11785,0

1671 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 16111R0270 620 11785,0
1672 Проведение спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий для всех 
категорий граждан, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья

016 1102 1611713000 46568,8

1673 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611713000 620 46568,8
1674 Реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового 
образа жизни

016 1102 1611813000 2629,9

1675 Субсидии автономным учреждениям 016 1102 1611813000 620 2629,9
1676 Спорт высших достижений 016 1103 1884635,7
1677 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 1103 1600000000 1884622,2

1678 Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области»

016 1103 1610000000 1690916,1

1679 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

016 1103 1610113000 417482,0

1680 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1610113000 620 417482,0
1681 Субсидии фонду «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры 
и спорта

016 1103 1610710000 1001900,0

1682 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 1103 1610710000 630 1001900,0

1683 Стипендии спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и 
российского уровней

016 1103 1611017000 13165,0

1684 Иные выплаты населению 016 1103 1611017000 360 13165,0
1685 Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

016 1103 16112R0810 8831,2

1686 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 16112R0810 620 8831,2

1687 Проведение спортивных мероприятий и 
физкультурных мероприятий для всех 
категорий граждан, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья

016 1103 1611713000 144001,4

1688 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611713000 620 144001,4
1689 Реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового 
образа жизни

016 1103 1611813000 5550,0

1690 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1611813000 620 5550,0
1691 Денежное вознаграждение спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на Олимпийских играх, 
Паралимпийских играх и Сурдлимпийских 
играх

016 1103 1611917000 50234,5

1692 Премии и гранты 016 1103 1611917000 350 50234,5
1693 Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации и подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году

016 1103 161201300Ф 43152,0

1694 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 161201300Ф 620 43152,0
1695 Приобретение оборудования для 

обслуживания травяных газонов 
тренировочных площадок к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году

016 1103 161211300Ф 6600,0

1696 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 161211300Ф 620 6600,0
1697 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

016 1103 1620000000 193706,1

1698 Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта, осуществляемых 
образовательными учреждениями

016 1103 1621013000 193706,1

1699 Субсидии автономным учреждениям 016 1103 1621013000 620 193706,1
1700 Непрограммные направления деятельности 016 1103 7000000000 13,5
1701 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

016 1103 7009015000 13,5

1702 Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 1103 7009015000 850 13,5
1703 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
016 1105 49460,4

1704 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 1105 1600000000 49460,4

1705 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

016 1105 1690000000 49460,4

1706 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

016 1105 1690111000 49460,4

1707 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

016 1105 1690111000 120 44741,4

1708 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1105 1690111000 240 4669,7

1709 Исполнение судебных актов 016 1105 1690111000 830 10,0
1710 Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 1105 1690111000 850 39,3
1711 Министерство природных ресурсов и 

экологии Свердловской области
017 491595,3

1712 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400 273066,9
1713 Общеэкономические вопросы 017 0401 83106,0
1714 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 
года»

017 0401 1700000000 83106,0

1715 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 
года»

017 0401 1730000000 83106,0

1716 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

017 0401 1731511000 82401,6

1717 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

017 0401 1731511000 120 79519,8

1718 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1731511000 240 2829,3

1719 Исполнение судебных актов 017 0401 1731511000 830 45,0
1720 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0401 1731511000 850 7,5
1721 Проведение государственной экологической 

экспертизы
017 0401 1732210000 704,4

1722 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0401 1732210000 240 704,4

1723 Водное хозяйство 017 0406 187030,7
1724 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 
года»

017 0406 1700000000 187030,7

1725 Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Свердловской области»

017 0406 1720000000 187030,7

1726 Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

017 0406 17212R0160 158103,2

1727 Субсидии 017 0406 17212R0160 520 158103,2
1728 Осуществление переданных Российской 

Федерацией отдельных полномочий в 
области водных отношений

017 0406 1721451280 28927,5

1729 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0406 1721451280 240 28927,5

1730 Другие вопросы в области национальной 
экономики

017 0412 2930,2

1731 Непрограммные направления деятельности 017 0412 7000000000 2930,2
1732 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

017 0412 7009015000 2930,2

1733 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0412 7009015000 850 2930,2
1734 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600 218528,4
1735 Экологический контроль 017 0601 31294,5
1736 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 
года»

017 0601 1700000000 31294,5

1737 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской области»

017 0601 1710000000 31294,5

1738 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере экологического 
мониторинга и контроля

017 0601 1710513000 31294,5

1739 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

017 0601 1710513000 110 25217,3

1740 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0601 1710513000 240 5990,7

1741 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0601 1710513000 850 86,5
1742 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
017 0602 115216,8

1743 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 
года»

017 0602 1700000000 115216,8

1744 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской области»

017 0602 1710000000 115216,8

1745 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства и 
потребления

017 0602 1710210000 678,0

1746 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

017 0602 1710210000 240 678,0

1747 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении 
обращения с отходами производства

017 0602 1710313000 114538,8

1748 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

017 0602 1710313000 110 42699,4
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1749 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0602 1710313000 240 62426,6

1750 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0602 1710313000 850 9412,8
1751 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

017 0603 71417,1

1752 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2024 

года»

017 0603 1700000000 71417,1

1753 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

017 0603 1710000000 71417,1

1754 Осуществление экологического 

просвещения населения

017 0603 1710610000 2010,0

1755 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0603 1710610000 240 2010,0

1756 Обеспечение охраны, развития и сохранение 

биологического разнообразия объектов 

животного мира особо охраняемых 

природных территорий областного значения

017 0603 1710710000 8473,7

1757 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0603 1710710000 240 8473,7

1758 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны и развития 

особо охраняемых природных территорий 

областного значения

017 0603 1710813000 42205,0

1759 Субсидии бюджетным учреждениям 017 0603 1710813000 610 42205,0
1760 Изыскание источников водоснабжения за 

счет подземных вод

017 0603 1710910000 17000,0

1761 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0603 1710910000 240 17000,0

1762 Охрана окружающей среды и 

природопользование

017 0603 1711042100 1728,4

1763 Субсидии 017 0603 1711042100 520 1728,4
1764 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

017 0605 600,0

1765 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2024 

года»

017 0605 1700000000 600,0

1766 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

017 0605 1710000000 600,0

1767 Осуществление экологического и 

радиационного мониторинга

017 0605 1710410000 600,0

1768 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

017 0605 1710410000 240 600,0

1769 Министерство промышленности и науки  
Свердловской области

018 391974,6

1770 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400 391974,6
1771 Общеэкономические вопросы 018 0401 62544,6
1772 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 

2024 года»

018 0401 1800000000 62544,6

1773 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 
2024 года»

018 0401 1830000000 60067,2

1774 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

018 0401 1830111000 60067,2

1775 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

018 0401 1830111000 120 56731,5

1776 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1830111000 240 3335,7

1777 Подпрограмма «Новые рынки» 018 0401 1840000000 2477,4
1778 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий

018 0401 1840110000 2477,4

1779 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0401 1840110000 240 2477,4

1780 Другие вопросы в области национальной 
экономики

018 0412 329430,0

1781 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 
2024 года»

018 0412 1800000000 329430,0

1782 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 
2024 года»

018 0412 1830000000 1317,0

1783 Обеспечение реализации государственной 
программы, организация и проведение 
независимой научно-технической 
экспертизы конкурсных заявок и отчетов 
организаций, в том числе финансирование 
организационно-технических мероприятий 
по сопровождению конкурсов в 
соответствии с мероприятиями

018 0412 1830210000 1317,0

1784 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1830210000 240 1317,0

1785 Подпрограмма «Новые рынки» 018 0412 1840000000 430,0
1786 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные 
звания «Мастер народных художественных 
промыслов» и «Хранитель народных 
художественных промыслов Свердловской 
области»

018 0412 1840210000 430,0

1787 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1840210000 240 30,0

1788 Премии и гранты 018 0412 1840210000 350 400,0
1789 Подпрограмма «Высокая 

производительность базовых отраслей»
018 0412 1850000000 203500,0

1790 Предоставление субсидий промышленным 
предприятиям Свердловской области на 
возмещение части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации 
и техническому перевооружению 
производственных мощностей, 
направленных на создание и (или) развитие 
производства новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции

018 0412 1850110000 3500,0

1791 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

018 0412 1850110000 810 3500,0

1792 Субсидия фонду «Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной 
деятельности

018 0412 1850210000 200000,0

1793 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0412 1850210000 630 200000,0

1794 Подпрограмма «Уральский технополис» 018 0412 1860000000 124183,0
1795 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 
инновационной продукции

018 0412 1860110000 2500,0

1796 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

018 0412 1860110000 810 2500,0

1797 Предоставление субсидий управляющим 
компаниям технопарков Свердловской 

области на финансовое возмещение и 
(или) обеспечение затрат, связанных с 
выполнением работ и (или) оказанием услуг 
по содержанию и развитию инфраструктуры 
технопарков

018 0412 1860210000 50500,0

1798 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

018 0412 1860210000 810 50500,0

1799 Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области молодым ученым

018 0412 1860310000 4000,0

1800 Премии и гранты 018 0412 1860310000 350 4000,0
1801 Субсидии фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский 
фонд» на осуществление мероприятий по 
поддержке научной и научно-технической 
деятельности

018 0412 1860410000 3000,0

1802 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

018 0412 1860410000 630 3000,0

1803 Реализация проекта «Славим человека 
труда»

018 0412 1860510000 4000,0

1804 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1860510000 240 1954,0

1805 Премии и гранты 018 0412 1860510000 350 2046,0
1806 Организация и проведение Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills

018 0412 1860710000 60000,0

1807 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

018 0412 1860710000 240 60000,0

1808 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

018 0412 1860816000 183,0

1809 Бюджетные инвестиции 018 0412 1860816000 410 183,0
1810 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Свердловской области

019 648400,5

1811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 0100 648400,5
1812 Судебная система 019 0105 553650,0
1813 Государственная программа Свердловской 

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

019 0105 1900000000 553650,0

1814 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 1900311000 546633,3
1815 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

019 0105 1900311000 120 326882,4

1816 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 1900311000 240 217900,9

1817 Исполнение судебных актов 019 0105 1900311000 830 110,0
1818 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0105 1900311000 850 1740,0
1819 Проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия – здания, 

расположенного по адресу: город 

Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 56, 

для размещения мировых судей

019 0105 190111000Ф 7016,7

1820 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0105 190111000Ф 240 7016,7

1821 Другие общегосударственные вопросы 019 0113 94750,5
1822 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской области до 

2020 года»

019 0113 1900000000 94750,5

1823 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)

019 0113 1900412000 16994,9

1824 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

019 0113 1900412000 120 14568,7

1825 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1900412000 240 2421,3

1826 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1900412000 850 4,9
1827 Оказание услуг государственными 

учреждениями Свердловской области в 

сфере оказания бесплатной юридической 

помощи

019 0113 1900513000 9979,8

1828 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

019 0113 1900513000 110 8608,1

1829 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1900513000 240 1356,2

1830 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1900513000 850 15,5
1831 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

019 0113 1900641100 9,4

1832 Субвенции 019 0113 1900641100 530 9,4
1833 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

019 0113 1900741200 10309,6

1834 Субвенции 019 0113 1900741200 530 10309,6
1835 Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридическими 

консультациями юридической помощи 

в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Свердловской области

019 0113 1900810000 7521,3

1836 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900810000 630 7521,3

1837 Оплата услуг адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области

019 0113 1900910000 234,0

1838 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

019 0113 1900910000 630 234,0

1839 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

019 0113 1901011000 49701,5

1840 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

019 0113 1901011000 120 39082,4

1841 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

019 0113 1901011000 240 10589,1

1842 Исполнение судебных актов 019 0113 1901011000 830 15,0
1843 Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0113 1901011000 850 15,0
1844 Управление архивами Свердловской 

области

024 264868,4

1845 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 0100 264868,4
1846 Другие общегосударственные вопросы 024 0113 264868,4
1847 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, 

находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 

2020 года»

024 0113 2400000000 264868,4

1848 Организация деятельности государственных 

архивов

024 0113 2400113000 193994,3

1849 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

024 0113 2400113000 110 162464,4

1850 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400113000 240 25664,0

1851 Субсидии бюджетным учреждениям 024 0113 2400113000 610 4259,8
1852 Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 0113 2400113000 850 1606,1
1853 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

024 0113 2400211000 30582,3

1854 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

024 0113 2400211000 120 29446,1

1855 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2400211000 240 1123,4

1856 Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 0113 2400211000 850 12,8
1857 Создание автоматизированной 

информационной системы по документам 

Архивного фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской области

024 0113 2401010000 4229,8

1858 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

024 0113 2401010000 240 4229,8

1859 Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

024 0113 2401146100 25251,0

1860 Субвенции 024 0113 2401146100 530 25251,0
1861 Реализация мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений

024 0113 2401246200 10811,0

1862 Субсидии 024 0113 2401246200 520 10811,0
1863 Счетная палата Свердловской области 025 81317,8
1864 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 025 0100 81317,8
1865 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

025 0106 81317,8

1866 Непрограммные направления деятельности 025 0106 7000000000 81317,8
1867 Председатель Счетной палаты 

Свердловской области и его заместитель
025 0106 7002511100 6863,5

1868 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

025 0106 7002511100 120 6863,5

1869 Аудиторы Счетной палаты Свердловской 
области

025 0106 7002511200 13573,4

1870 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

025 0106 7002511200 120 13573,4

1871 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

025 0106 7009011000 60880,9

1872 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

025 0106 7009011000 120 56547,2

1873 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

025 0106 7009011000 240 4318,8

1874 Исполнение судебных актов 025 0106 7009011000 830 12,0
1875 Уплата налогов, сборов и иных платежей 025 0106 7009011000 850 2,9
1876 Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области
027 74790,2

1877 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 0400 74790,2
1878 Общеэкономические вопросы 027 0401 74790,2
1879 Государственная программа 

Свердловской области «Осуществление 
государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Свердловской 
области до 2024 года»

027 0401 2700000000 74790,2

1880 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

027 0401 2700111000 74290,2

1881 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

027 0401 2700111000 120 72480,2

1882 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

027 0401 2700111000 240 1789,4

1883 Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 0401 2700111000 850 20,6
1884 Подключение Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области к системе видеоконференцсвязи 
Правительства Свердловской области

027 0401 2700910000 500,0

1885 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

027 0401 2700910000 240 500,0

1886 Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028 40770,5

1887 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 0100 38440,0
1888 Другие общегосударственные вопросы 028 0113 38440,0
1889 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года»

028 0113 2800000000 38440,0

1890 Организация подписки объединений 
соотечественников за рубежом на 
периодические издания на языках народов 
России

028 0113 2800210000 54,0

1891 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2800210000 240 54,0

1892 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

028 0113 2800411000 38386,0

1893 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

028 0113 2800411000 120 37757,6

1894 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

028 0113 2800411000 240 628,4

1895 ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700 2330,5
1896 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

028 0705 2330,5

1897 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года»

028 0705 2800000000 2330,5

1898 Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области

028 0705 28003R0660 2330,5

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

028 0705 28003R0660 240 2330,5

1900 Избирательная комиссия Свердловской 
области

029 623807,3

1901 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100 623807,3
1902 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
029 0107 623807,3

1903 Непрограммные направления деятельности 029 0107 7000000000 623807,3
1904 Проведение выборов и референдумов 029 0107 7002910000 483807,1
1905 Специальные расходы 029 0107 7002910000 880 483807,1
1906 Члены избирательных комиссий в 

Свердловской области
029 0107 7002911000 63894,0

1907 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

029 0107 7002911000 120 63894,0

1908 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

029 0107 7009011000 58179,6

1909 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

029 0107 7009011000 120 56744,0

1910 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

029 0107 7009011000 240 1435,6

1911 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

029 0107 7009012000 17926,6

1912 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

029 0107 7009012000 120 400,0

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

029 0107 7009012000 240 17526,6

1914 Уставный Суд Свердловской области 030 55735,3
1915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 0100 40878,3
1916 Судебная система 030 0105 40878,3
1917 Непрограммные направления деятельности 030 0105 7000000000 40878,3
1918 Судьи 030 0105 7003011100 16096,2
1919 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
030 0105 7003011100 120 16096,2

1920 Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

030 0105 7003011200 23888,6

1921 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

030 0105 7003011200 120 22520,3

1922 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

030 0105 7003011200 240 1366,5

1923 Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 0105 7003011200 850 1,8
1924 Социальные гарантии судьям 030 0105 7003017200 893,5
1925 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
030 0105 7003017200 120 893,5

1926 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 1000 14857,0
1927 Пенсионное обеспечение 030 1001 14857,0
1928 Непрограммные направления деятельности 030 1001 7000000000 14857,0
1929 Пожизненное содержание судей 030 1001 7003017100 14857,0
1930 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

030 1001 7003017100 320 14857,0

1931 Администрация Восточного 
управленческого округа Свердловской 
области

035 37124,4

1932 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100 37124,4
1933 Другие общегосударственные вопросы 035 0113 37124,4
1934 Непрограммные направления деятельности 035 0113 7000000000 37124,4
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1935 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(территориальные органы)

035 0113 7009012000 37124,4

1936 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

035 0113 7009012000 120 32093,5

1937 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

035 0113 7009012000 240 5015,8

1938 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0113 7009012000 850 15,1
1939 Администрация Южного 

управленческого округа Свердловской 
области

036 31164,2

1940 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100 31164,2
1941 Другие общегосударственные вопросы 036 0113 31164,2
1942 Непрограммные направления деятельности 036 0113 7000000000 31164,2
1943 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

036 0113 7009012000 31164,2

1944 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

036 0113 7009012000 120 27868,5

1945 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 0113 7009012000 240 3288,1

1946 Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 0113 7009012000 850 7,6
1947 Администрация Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской 
области

037 31800,4

1948 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100 31800,4
1949 Другие общегосударственные вопросы 037 0113 31800,4
1950 Непрограммные направления деятельности 037 0113 7000000000 31800,4
1951 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

037 0113 7009012000 31800,4

1952 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

037 0113 7009012000 120 28004,8

1953 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

037 0113 7009012000 240 3776,7

1954 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0113 7009012000 850 18,9
1955 Администрация Западного 

управленческого округа Свердловской 
области

038 31661,0

1956 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100 31661,0
1957 Другие общегосударственные вопросы 038 0113 31661,0
1958 Непрограммные направления деятельности 038 0113 7000000000 31661,0
1959 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

038 0113 7009012000 31661,0

1960 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

038 0113 7009012000 120 27627,9

1961 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

038 0113 7009012000 240 4019,4

1962 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0113 7009012000 850 13,7
1963 Администрация Северного 

управленческого округа Свердловской 
области

039 34457,2

1964 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100 34457,2
1965 Другие общегосударственные вопросы 039 0113 34457,2
1966 Непрограммные направления деятельности 039 0113 7000000000 34457,2
1967 Обеспечение деятельности 

государственных органов 
(территориальные органы)

039 0113 7009012000 34457,2

1968 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

039 0113 7009012000 120 29898,9

1969 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

039 0113 7009012000 240 4537,3

1970 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0113 7009012000 850 21,0
1971 Управление записи актов гражданского 

состояния Свердловской области
040 319486,3

1972 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 0300 319486,3

1973 Органы юстиции 040 0304 319486,3
1974 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года»

040 0304 4000000000 319486,3

1975 Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

040 0304 4000159300 319486,3

1976 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

040 0304 4000159300 120 157566,5

1977 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 0304 4000159300 240 161877,8

1978 Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0304 4000159300 850 42,0
1979 Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области
041 2072502,8

1980 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

041 0300 2097,0

1981 Миграционная политика 041 0311 2097,0
1982 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

041 0311 4100000000 2097,0

1983 Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»

041 0311 4190000000 2097,0

1984 Мероприятия по информационному 
обеспечению реализации на 
территории Свердловской области 
Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом

041 0311 41903R0860 897,0

1985 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0311 41903R0860 240 897,0

1986 Предоставление единовременной выплаты 
на обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения 
участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область

041 0311 41906R0860 1050,0

1987 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

041 0311 41906R0860 330 1050,0

1988 Частичное возмещение затрат на оплату 
стоимости найма жилого помещения 
по месту временного пребывания 
участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область

041 0311 41907R0860 75,0

1989 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

041 0311 41907R0860 330 75,0

1990 Возмещение участникам 
Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область, затрат на уплату 
государственной пошлины за выдачу 
свидетельства о признании документа 
иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации, или 
свидетельства о признании документа 
иностранного государства об ученой 
степени, или документа иностранного 
государства об ученом звании

041 0311 41908R0860 25,0

1991 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

041 0311 41908R0860 330 25,0

1992 Оказание участникам Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область, поддержки 
в осуществлении малого и среднего 
предпринимательства, включая создание 
крестьянских (фермерских) хозяйств

041 0311 41909R0860 40,0

1993 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

041 0311 41909R0860 330 40,0

1994 Предоставление единовременной выплаты 
участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область и являющимся 
студентами профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на 
территории Свердловской области, либо 
имеющим ученую степень или ученое 
звание

041 0311 41911R0860 10,0

1995 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

041 0311 41911R0860 330 10,0

1996 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400 697075,5
1997 Общеэкономические вопросы 041 0401 697075,5
1998 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

041 0401 4100000000 697075,5

1999 Подпрограмма «Содействие занятости 
населения»

041 0401 4110000000 16266,3

2000 Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы

041 0401 4110110000 1122,9

2001 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110110000 620 1122,9
2002 Вовлечение инвалидов в трудовую 

деятельность
041 0401 4110410000 4365,4

2003 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

041 0401 4110410000 810 4365,4

2004 Информирование о положении на рынке 
труда

041 0401 4110810000 7198,3

2005 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4110810000 240 1188,8

2006 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4110810000 620 6009,5
2007 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
041 0401 4111010000 648,5

2008 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111010000 240 597,3

2009 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4111010000 620 51,2
2010 Содействие самозанятости безработных 

граждан
041 0401 4111310000 2740,3

2011 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111310000 240 163,4

2012 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4111310000 320 2576,9

2013 Создание системы повышения 
квалификации специалистов-
профконсультантов учреждений службы 
занятости населения Свердловской 
области

041 0401 4111710000 190,9

2014 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

041 0401 4111710000 110 35,7

2015 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4111710000 240 150,6

2016 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4111710000 620 4,6
2017 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и социальная 
адаптация на рынке труда»

041 0401 4120000000 86561,6

2018 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан

041 0401 4120110000 75977,1

2019 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120110000 240 75439,1

2020 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120110000 320 538,0

2021 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

041 0401 4120210000 6800,3

2022 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120210000 240 6745,2

2023 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120210000 320 55,1

2024 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, которым 
назначена страховая пенсия по старости

041 0401 4120310000 775,2

2025 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120310000 240 744,6

2026 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4120310000 320 30,6

2027 Организация профессиональной 
ориентации граждан

041 0401 4120410000 2621,1

2028 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120410000 240 1329,7

2029 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4120410000 620 1291,4
2030 Психологическая поддержка безработных 

граждан
041 0401 4120610000 149,4

2031 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120610000 240 149,4

2032 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

041 0401 4120710000 238,5

2033 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4120710000 240 238,5

2034 Подпрограмма «Организация 
общественных работ и занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы»

041 0401 4130000000 30423,5

2035 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

041 0401 4130110000 8434,2

2036 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4130110000 240 40,9

2037 Иные выплаты населению 041 0401 4130110000 360 8312,8
2038 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4130110000 620 80,5
2039 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

041 0401 4130210000 2025,4

2040 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4130210000 240 3,1

2041 Иные выплаты населению 041 0401 4130210000 360 2022,3
2042 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет

041 0401 4130310000 84,9

2043 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4130310000 240 0,4

2044 Иные выплаты населению 041 0401 4130310000 360 84,5
2045 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 
14 до 18 лет

041 0401 4130410000 18989,1

2046 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4130410000 240 72,8

2047 Иные выплаты населению 041 0401 4130410000 360 18916,3
2048 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов

041 0401 4130710000 500,0

2049 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

041 0401 4130710000 810 500,0

2050 Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат по созданию рабочих 
мест, обучению на рабочем месте в форме 
стажировки и частичное возмещение 
затрат на оплату труда трудоустроенных 
наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации

041 0401 4130810000 389,9

2051 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

041 0401 4130810000 810 389,9

2052 Подпрограмма «Территориальное 
перераспределение трудовых ресурсов»

041 0401 4140000000 4850,6

2053 Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую 
местность

041 0401 4140110000 4850,6

2054 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4140110000 240 7,8

2055 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4140110000 320 4842,8

2056 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального 
партнерства»

041 0401 4160000000 2577,1

2057 Реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4160210000 577,1

2058 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4160210000 240 104,4

2059 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4160210000 620 472,7
2060 Содействие проведению специальной 

оценки условий труда в организациях 
Свердловской области

041 0401 4160310000 2000,0

2061 Субсидии автономным учреждениям 041 0401 4160310000 620 2000,0
2062 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

041 0401 4170000000 556396,4

2063 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

041 0401 4170111000 91941,8

2064 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

041 0401 4170111000 120 85878,4

2065 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4170111000 240 5938,4

2066 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0401 4170111000 850 125,0
2067 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере занятости 
населения и охраны труда

041 0401 4170213000 458707,7

2068 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

041 0401 4170213000 110 380026,2

2069 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 4170213000 240 73915,1

2070 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

041 0401 4170213000 320 444,4

2071 Исполнение судебных актов 041 0401 4170213000 830 38,4
2072 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0401 4170213000 850 4283,6
2073 Оборудование приоритетных объектов 

государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту по труду 
и занятости населения Свердловской 
области, элементами доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

041 0401 41703R0270 3746,9

2074 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 41703R0270 240 3746,9

2075 Оснащение организаций, осуществляющих 
профессиональную реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
компьютерной техникой и оргтехникой

041 0401 41705R5140 2000,0

2076 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0401 41705R5140 240 2000,0

2077 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700 729,0
2078 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

041 0705 729,0

2079 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

041 0705 4100000000 729,0

2080 Подпрограмма «Управление охраной 
труда и развитие социального 
партнерства»

041 0705 4160000000 729,0

2081 Субсидии некоммерческому частному 
образовательному учреждению 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр 
профсоюзов Свердловской области» на 
возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального 
партнерства

041 0705 4160110000 729,0

2082 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

041 0705 4160110000 630 729,0

2083 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000 1372601,3
2084 Пенсионное обеспечение 041 1001 104424,0
2085 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

041 1001 4100000000 104424,0

2086 Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

041 1001 4150000000 104424,0

2087 Социальные выплаты безработным 
гражданам

041 1001 4150152900 104424,0

2088 Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

041 1001 4150152900 570 104424,0

2089 Социальное обеспечение населения 041 1003 1268177,3
2090 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2024 года»

041 1003 4100000000 1268177,3

2091 Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

041 1003 4150000000 1268177,3

2092 Социальные выплаты безработным 
гражданам

041 1003 4150152900 1268177,3

2093 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 1003 4150152900 240 6437,3

2094 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

041 1003 4150152900 310 1210373,5

2095 Стипендии 041 1003 4150152900 340 51366,5
2096 Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

042 235604,3

2097 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

042 0500 235604,3

2098 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

042 0505 235604,3

2099 Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление регионального 
государственного жилищного и 
строительного надзора на территории 
Свердловской области до 2024 года»

042 0505 4200000000 235604,3

2100 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

042 0505 4200111000 235604,3

2101 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

042 0505 4200111000 120 222359,9

2102 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

042 0505 4200111000 240 13022,8

2103 Исполнение судебных актов 042 0505 4200111000 830 211,6
2104 Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 0505 4200111000 850 10,0
2105 Департамент по охране, контролю 

и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

045 66449,3

2106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 228,1
2107 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 228,1
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2108 Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года»

045 0405 4500000000 228,1

2109 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов

045 0405 4500559100 228,1

2110 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0405 4500559100 240 228,1

2111 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 045 0600 66221,2
2112 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
045 0603 90,5

2113 Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года»

045 0603 4500000000 90,5

2114 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

045 0603 4500359200 90,5

2115 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0603 4500359200 240 90,5

2116 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

045 0605 66130,7

2117 Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира 
Свердловской области до 2024 года»

045 0605 4500000000 66130,7

2118 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов

045 0605 4500259700 30452,4

2119 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0605 4500259700 120 23435,0

2120 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500259700 240 7017,4

2121 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

045 0605 4500611000 11658,5

2122 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0605 4500611000 120 11118,5

2123 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500611000 240 540,0

2124 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномочий 
Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета

045 0605 4500681000 24019,8

2125 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0605 4500681000 120 16790,2

2126 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0605 4500681000 240 7221,8

2127 Исполнение судебных актов 045 0605 4500681000 830 3,0
2128 Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 0605 4500681000 850 4,8
2129 Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

046 3115848,1

2130 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 046 0400 20429,5
2131 Другие вопросы в области национальной 

экономики
046 0412 20429,5

2132 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0412 4600000000 20429,5

2133 Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области»

046 0412 4640000000 2000,0

2134 Премирование победителей конкурса по 
отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в 
сфере энергосбережения

046 0412 4642610000 2000,0

2135 Премии и гранты 046 0412 4642610000 350 2000,0
2136 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 
2024 года»

046 0412 4650000000 18429,5

2137 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

046 0412 4650213000 18429,5

2138 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0412 4650213000 610 18429,5
2139 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
046 0500 3095418,6

2140 Коммунальное хозяйство 046 0502 1560515,9
2141 Государственная программа Свердловской 

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

046 0502 4600000000 1560515,9

2142 Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области»

046 0502 4610000000 1077872,6

2143 Предоставление субсидий на 
строительство и реконструкцию 
систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований

046 0502 4610242200 683035,7

2144 Субсидии 046 0502 4610242200 520 683035,7
2145 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

046 0502 4610342800 213057,0

2146 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4610342800 540 213057,0
2147 Оказание поддержки реализации 

программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

046 0502 4612242Ц00 181779,9

2148 Иные межбюджетные трансферты 046 0502 4612242Ц00 540 181779,9
2149 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 
области»

046 0502 4620000000 349700,0

2150 Предоставление субсидий на реализацию 
проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию 
газификации

046 0502 4620142300 349700,0

2151 Субсидии 046 0502 4620142300 520 349700,0
2152 Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области»

046 0502 4640000000 132943,3

2153 Модернизация региональной 
информационно-аналитической 
подсистемы в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

046 0502 4640310000 2073,0

2154 Субсидии бюджетным учреждениям 046 0502 4640310000 610 2073,0
2155 Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

046 0502 4642342Б00 130870,3

2156 Субсидии 046 0502 4642342Б00 520 130870,3
2157 Благоустройство 046 0503 714389,0
2158 Государственная программа Свердловской 

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

046 0503 4600000000 714389,0

2159 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания 
граждан»

046 0503 4630000000 714389,0

2160 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на поддержку муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

046 0503 46306R555F 685203,3

2161 Субсидии 046 0503 46306R555F 520 685203,3
2162 Реализация проектов по благоустройству 

общественных территорий, связанных с 
подготовкой административных центров 
городских округов (муниципальных 
районов) Свердловской области к 
празднованию юбилейных памятных дат

046 0503 4634142400 29185,7

2163 Иные межбюджетные трансферты 046 0503 4634142400 540 29185,7
2164 Прикладные научные исследования 

в области жилищно-коммунального 
хозяйства

046 0504 8800,0

2165 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0504 4600000000 8800,0

2166 Подпрограмма «Чистая среда» 046 0504 4660000000 8800,0
2167 Реализация мероприятий, связанных 

с обработкой, утилизацией, 
обезвреживанием, захоронением твердых 
коммунальных отходов

046 0504 4660310000 8800,0

2168 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0504 4660310000 240 8800,0

2169 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

046 0505 811713,7

2170 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Свердловской области до 
2024 года»

046 0505 4600000000 811713,7

2171 Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания 
граждан»

046 0505 4630000000 726460,5

2172 Субсидия фонду «Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» 
на осуществление деятельности, 
направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области

046 0505 4630710000 302069,4

2173 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

046 0505 4630710000 630 302069,4

2174 Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

046 0505 4630842700 125586,7

2175 Субвенции 046 0505 4630842700 530 125586,7
2176 Обустройство гостевых маршрутов в 

рамках подготовки города Екатеринбурга 
к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году

046 0505 4633342Д0Ф 298804,4

2177 Иные межбюджетные трансферты 046 0505 4633342Д0Ф 540 298804,4
2178 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 
2024 года»

046 0505 4650000000 85253,2

2179 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

046 0505 4650111000 81803,2

2180 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

046 0505 4650111000 120 79130,5

2181 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0505 4650111000 240 2671,9

2182 Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 0505 4650111000 850 0,8
2183 Организация и проведение 

Всероссийского съезда по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства

046 0505 4652010000 3450,0

2184 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

046 0505 4652010000 240 3450,0

2185 Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области

056 18692756,9

2186 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400 18692756,9
2187 Транспорт 056 0408 1417777,1
2188 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

056 0408 5600000000 1417777,1

2189 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0408 5610000000 1417777,1

2190 Содействие повышению доступности 
перевозок населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

056 0408 5610110000 1212627,7

2191 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

056 0408 5610110000 810 1212627,7

2192 Реализация мероприятий по созданию 
физической и информационной 
доступности для инвалидов объектов 
транспортной инфраструктуры 
Свердловской области

056 0408 56102R0270 500,0

2193 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

056 0408 56102R0270 810 500,0

2194 Приобретение автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, в рамках 
подготовки города Екатеринбурга к 
проведению чемпионата мира по футболу 
в 2018 году

056 0408 5610443Л0Ф 204191,7

2195 Иные межбюджетные трансферты 056 0408 5610443Л0Ф 540 204191,7
2196 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 
региональной маршрутной сети 
Российской Федерации

056 0408 5610620000 457,7

2197 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

056 0408 5610620000 810 457,7

2198 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 056 0409 17058979,9
2199 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

056 0409 5600000000 17058979,9

2200 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

056 0409 5620000000 12365767,8

2201 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
500 миллионов рублей

056 0409 5620116000 510416,7

2202 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116000 410 510416,7

2203 Реконструкция автомобильной дороги 
Карпинск – Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в 
Свердловской области, 
I пусковой комплекс, I б этап; II пусковой 
комплекс; III пусковой комплекс

056 0409 5620116120 134534,1

2204 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620116120 410 134534,1
2205 Реконструкция автомобильной дороги 

Карпинск – Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в 
Свердловской области, 
I пусковой комплекс, I б этап; II пусковой 
комплекс; III пусковой комплекс, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5620153900 450000,0

2206 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620153900 410 450000,0
2207 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым 
покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов 
рублей

056 0409 5620216000 42466,4

2208 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620216000 410 42466,4
2209 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов

056 0409 56202R0180 76122,3

2210 Бюджетные инвестиции 056 0409 56202R0180 410 76122,3
2211 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

056 0409 5620344100 277649,4

2212 Субсидии 056 0409 5620344100 520 277649,4
2213 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

056 0409 5620416000 80000,0

2214 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620416000 410 80000,0
2215 Разработка проектной документации на 

объекты строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым 
покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

056 0409 5620516000 21321,3

2216 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620516000 410 21321,3
2217 Подготовка территории строительства 056 0409 5620616000 33222,4
2218 Бюджетные инвестиции 056 0409 5620616000 410 18722,4
2219 Исполнение судебных актов 056 0409 5620616000 830 500,0
2220 Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0409 5620616000 850 14000,0
2221 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5620710000 3906567,5

2222 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620710000 240 3906567,5

2223 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5620810000 1014812,2

2224 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620810000 240 1014812,2

2225 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

056 0409 5620910000 727663,5

2226 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5620910000 240 727663,5

2227 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

056 0409 5621010000 350489,2

2228 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621010000 240 350489,2

2229 Разработка планов обеспечения 
транспортной безопасности на участках 
автомобильных дорог регионального 
значения Свердловской области

056 0409 5621110000 8300,0

2230 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621110000 240 8300,0

2231 Приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств для обеспечения 
сохранности, осуществления контроля за 
состоянием сети автомобильных дорог и 
качеством дорожных работ

056 0409 5621210000 10000,0

2232 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621210000 240 10000,0

2233 Уплата налога на имущество 
организаций в отношении региональных 
и межмуниципальных автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой 
технологической частью

056 0409 5621310000 1333527,9

2234 Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0409 5621310000 850 1333527,9
2235 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
056 0409 5621444200 395619,0

2236 Субсидии 056 0409 5621444200 520 395619,0
2237 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

056 0409 5621544600 1200809,1

2238 Иные межбюджетные трансферты 056 0409 5621544600 540 1200809,1
2239 Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них, за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5621653900 1000000,0

2240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5621653900 240 1000000,0

2241 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
реализации мероприятий приоритетной 
программы «Комплексное развитие 
моногородов»

056 0409 5621844Г00 234670,4

2242 Субсидии 056 0409 5621844Г00 520 234670,4
2243 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

056 0409 5621944110 290000,0

2244 Субсидии 056 0409 5621944110 520 290000,0
2245 Выполнение мероприятий в сфере 

дорожного хозяйства, направленных на 
подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию 
основания города Нижний Тагил, в части 
ремонта автомобильной дороги общего 
пользования местного значения

056 0409 5622044120 200000,0

2246 Субсидии 056 0409 5622044120 520 200000,0
2247 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 
с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

056 0409 5622110000 67576,4

2248 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5622110000 240 67576,4

2249 Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» – «Столица»

056 0409 5630000000 4343173,1
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2250 Строительство автомобильной дороги 
вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», 
II пусковой комплекс, автодорога Подъезд 
к 
п. Медному – автодорога Екатеринбург – 
Полевской в Свердловской области

056 0409 5630116180 53099,9

2251 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116180 410 53099,9
2252 Строительство транспортной развязки 

в разных уровнях на пересечении ул. 
Новосибирская 2 и автомобильной 
дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – 
автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал», II пусковой комплекс, 
автодорога Подъезд к п. Медному – 
автодорога Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области

056 0409 5630116190 198164,9

2253 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630116190 410 198164,9
2254 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5630153900 460000,0

2255 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630153900 410 460000,0
2256 Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»

056 0409 5630244300 300000,0

2257 Субсидии 056 0409 5630244300 520 300000,0
2258 Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года

056 0409 563034470Ф 1029454,8

2259 Субсидии 056 0409 563034470Ф 520 1029454,8
2260 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной 
дороги вокруг города Екатеринбурга

056 0409 5630416000 10000,0

2261 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630416000 410 10000,0
2262 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 
Екатеринбурга

056 0409 5630516000 202038,3

2263 Бюджетные инвестиции 056 0409 5630516000 410 201038,3
2264 Исполнение судебных актов 056 0409 5630516000 830 1000,0
2265 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»

056 0409 5630644Б00 295000,0

2266 Субсидии 056 0409 5630644Б00 520 295000,0
2267 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 
Екатеринбурга как административного 
центра Свердловской области

056 0409 5630744800 1344000,0

2268 Субсидии 056 0409 5630744800 520 1344000,0
2269 Реализация мероприятий приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

056 0409 5630953900 200000,0

2270 Субсидии 056 0409 5630953900 520 200000,0
2271 Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог в рамках 
реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих 
строительство жилья

056 0409 56310R0210 251415,2

2272 Субсидии 056 0409 56310R0210 520 251415,2
2273 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

056 0409 5650000000 350039,0

2274 Управление дорожным хозяйством 056 0409 5650213000 350039,0
2275 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
056 0409 5650213000 110 124548,8

2276 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0409 5650213000 240 35453,5

2277 Бюджетные инвестиции 056 0409 5650213000 410 180000,0
2278 Исполнение судебных актов 056 0409 5650213000 830 6244,5
2279 Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0409 5650213000 850 3792,2
2280 Другие вопросы в области национальной 

экономики
056 0412 215999,9

2281 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

056 0412 5600000000 215999,9

2282 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

056 0412 5610000000 141532,6

2283 Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети со строительством 
трамвайной линии в границах городского 
округа Верхняя Пышма и муниципального 
образования «город Екатеринбург»

056 0412 5611043Ц00 141391,0

2284 Иные межбюджетные трансферты 056 0412 5611043Ц00 540 141391,0
2285 Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Свердловской 
области

056 0412 5611110000 141,6

2286 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5611110000 240 141,6

2287 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

056 0412 5650000000 74467,3

2288 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

056 0412 5650111000 74467,3

2289 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

056 0412 5650111000 120 71730,1

2290 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

056 0412 5650111000 240 2632,2

2291 Исполнение судебных актов 056 0412 5650111000 830 105,0
2292 Департамент государственных закупок 

Свердловской области
057 44273,2

2293 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100 33645,9
2294 Другие общегосударственные вопросы 057 0113 33645,9
2295 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года»

057 0113 5700000000 33645,9

2296 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

057 0113 5700111000 33645,9

2297 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

057 0113 5700111000 120 32565,1

2298 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0113 5700111000 240 1080,8

2299 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 0400 10627,3
2300 Связь и информатика 057 0410 10627,3
2301 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года»

057 0410 5700000000 10627,3

2302 Доработка, развитие и сопровождение 
информационной системы Свердловской 
области в сфере закупок

057 0410 5700410000 10627,3

2303 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

057 0410 5700410000 240 10627,3

2304 Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

058 732230,7

2305 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 058 0400 732230,7
2306 Лесное хозяйство 058 0407 732230,7

2307 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 
2024 года»

058 0407 5800000000 732230,7

2308 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 058 0407 5810000000 215618,8
2309 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов 
от пожаров

058 0407 5810251290 73735,3

2310 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810251290 610 73735,3
2311 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов 
от пожаров за счет средств областного 
бюджета

058 0407 5810283000 134779,6

2312 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810283000 610 134779,6
2313 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по защите лесов
058 0407 5810351290 7103,9

2314 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5810351290 610 7103,9
2315 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 058 0407 5820000000 29287,6
2316 Осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по 
воспроизводству лесов

058 0407 5820151290 29287,6

2317 Субсидии бюджетным учреждениям 058 0407 5820151290 610 29287,6
2318 Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»
058 0407 5830000000 367978,5

2319 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов

058 0407 5830151290 330378,5

2320 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

058 0407 5830151290 110 284007,2

2321 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5830151290 240 46358,1

2322 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5830151290 850 13,2
2323 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению 
использования лесов за счет средств 
областного бюджета

058 0407 5830183000 37600,0

2324 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

058 0407 5830183000 110 29354,5

2325 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5830183000 240 5878,5

2326 Исполнение судебных актов 058 0407 5830183000 830 19,0
2327 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5830183000 850 2348,0
2328 Подпрограмма «Организация ведения 

лесного и лесопаркового хозяйства 
в лесных парках, изменение границ 
лесопарковых и зеленых зон»

058 0407 5840000000 28617,5

2329 Организация ведения лесного и 
лесопаркового хозяйства в лесных парках

058 0407 5840113000 26195,3

2330 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

058 0407 5840113000 110 16733,0

2331 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5840113000 240 9347,3

2332 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5840113000 850 115,0
2333 Обеспечение использования лесов на 

территории лесных парков, находящихся в 
собственности Свердловской области

058 0407 5840210000 1200,0

2334 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5840210000 240 1200,0

2335 Изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон

058 0407 5840310000 1222,2

2336 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5840310000 240 1222,2

2337 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие лесного 
хозяйства на территории Свердловской 
области до 
2024 года»

058 0407 5850000000 90728,3

2338 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)

058 0407 5850151290 80260,0

2339 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

058 0407 5850151290 120 71216,2

2340 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5850151290 240 7983,8

2341 Исполнение судебных актов 058 0407 5850151290 830 1000,0
2342 Уплата налогов, сборов и иных платежей 058 0407 5850151290 850 60,0
2343 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат)

058 0407 5850211000 10468,3

2344 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

058 0407 5850211000 120 9964,1

2345 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

058 0407 5850211000 240 504,2

2346 Аппарат Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области

059 15500,5

2347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 059 0100 15500,5
2348 Другие общегосударственные вопросы 059 0113 15500,5
2349 Непрограммные направления деятельности 059 0113 7000000000 15500,5
2350 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат)

059 0113 7009011000 15500,5

2351 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

059 0113 7009011000 120 14680,3

2352 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

059 0113 7009011000 240 820,2

2353 Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области

061 1343316,5

2354 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 061 0100 87884,9
2355 Другие общегосударственные вопросы 061 0113 87884,9
2356 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области 
до 2024 года»

061 0113 6100000000 87884,9

2357 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года»

061 0113 6150000000 87884,9

2358 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

061 0113 6154011000 87884,9

2359 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

061 0113 6154011000 120 85434,9

2360 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0113 6154011000 240 2450,0

2361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400 1255431,6
2362 Общеэкономические вопросы 061 0401 70000,0
2363 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области 
до 2024 года»

061 0401 6100000000 70000,0

2364 Подпрограмма «Лучшие условия для 
ведения бизнеса»

061 0401 6110000000 70000,0

2365 Организация участия Свердловской 
области в национальных и международных 
деловых мероприятиях

061 0401 6112010000 70000,0

2366 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0401 6112010000 240 70000,0

2367 Другие вопросы в области национальной 
экономики

061 0412 1185431,6

2368 Государственная программа Свердловской 
области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области 
до 2024 года»

061 0412 6100000000 1185431,6

2369 Подпрограмма «Лучшие условия для 
ведения бизнеса»

061 0412 6110000000 33000,0

2370 Организация участия Свердловской 
области в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, проводимых на территории 
Свердловской области, Российской 
Федерации и за рубежом

061 0412 6112110000 30000,0

2371 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6112110000 610 30000,0
2372 Разработка программного продукта 

для автоматизации оценки состояния 
инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области

061 0412 6112210000 3000,0

2373 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0412 6112210000 240 3000,0

2374 Подпрограмма «Импульс для 
предпринимательства»

061 0412 6120000000 467385,3

2375 Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

061 0412 61235R5270 81685,9

2376 Субсидии 061 0412 61235R5270 520 81685,9
2377 Субсидии фонду «Свердловский 

областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрокредитная 
компания)» на реализацию мероприятий 
по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства

061 0412 61237R5270 350880,4

2378 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 61237R5270 630 350880,4

2379 Субсидии фонду «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической 
сфере Свердловской области» на 
инвестиционную поддержку реализации 
предпринимательских инициатив 
(проектов)

061 0412 6124210000 34819,0

2380 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 6124210000 630 34819,0

2381 Подпрограмма «Новая индустриальная 
инфраструктура»

061 0412 6130000000 28436,7

2382 Создание государственных (или 
муниципальных) промышленных парков 
(технопарков) для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

061 0412 61348R5270 28436,7

2383 Субсидии 061 0412 61348R5270 520 28436,7
2384 Подпрограмма «Индустрия туризма» 061 0412 6140000000 656609,6
2385 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 
Свердловской области на внутренних и 
внешних рынках и повышение качества 
туристских услуг в Свердловской области

061 0412 6146110000 8000,0

2386 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6146110000 610 8000,0
2387 Реализация мероприятий, направленных 

на развитие гостиничного хозяйства 
Свердловской области

061 0412 614621000Ф 5500,0

2388 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 614621000Ф 610 5500,0
2389 Разработка и формирование «брендовых» 

маршрутов по территории Свердловской 
области

061 0412 6146513000 2000,0

2390 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6146513000 610 2000,0
2391 Проведение презентаций туристского 

потенциала Свердловской области в 
рамках международных, российских 
и региональных туристских выставок, 
конференций и форумов

061 0412 6146613000 3000,0

2392 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6146613000 610 3000,0
2393 Продвижение туристских продуктов 

Свердловской области в сети «Интернет»
061 0412 6146813000 1500,0

2394 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6146813000 610 1500,0
2395 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим выставочную 
деятельность

061 0412 6147110000 429526,0

2396 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

061 0412 6147110000 810 429526,0

2397 Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр развития туризма 
Свердловской области»

061 0412 6147213000 16196,0

2398 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6147213000 610 16196,0
2399 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга 
жителей муниципальных образований в 
Свердловской области

061 0412 6147443Д00 10887,6

2400 Субсидии 061 0412 6147443Д00 520 10887,6
2401 Создание туристской навигации на 

территории Свердловской области (в том 
числе на иностранных языках)

061 0412 6147713000 1500,0

2402 Субсидии бюджетным учреждениям 061 0412 6147713000 610 1500,0
2403 Предоставление государственной 

поддержки в форме субсидий 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов и мероприятий в 
сфере туризма

061 0412 6147810000 3000,0

2404 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 6147810000 630 3000,0

2405 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»

061 0412 6147910000 150000,0

2406 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

061 0412 6147910000 630 150000,0

2407 Реализация мероприятий по проведению 
военно-патриотического фестиваля, 
приуроченного к празднованию Дня 
танкиста

061 0412 6148010000 25500,0

2408 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

061 0412 6148010000 240 25500,0

2409 Управление государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области

062 50013,6

2410 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 0800 50013,6
2411 Культура 062 0801 23935,4
2412 Государственная программа Свердловской 

области «Государственная охрана 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Свердловской области, до 
2024 года»

062 0801 6200000000 23935,4

2413 Обеспечение сохранения и использования 
объектов культурного наследия

062 0801 6200313000 23935,4

2414 Субсидии бюджетным учреждениям 062 0801 6200313000 610 23935,4
2415 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
062 0804 26078,2

2416 Государственная программа Свердловской 
области «Государственная охрана 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Свердловской области, до 
2024 года»

062 0804 6200000000 26078,2

2417 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

062 0804 6200111000 23003,0

2418 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

062 0804 6200111000 120 20262,0

2419 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

062 0804 6200111000 240 2740,0

2420 Уплата налогов, сборов и иных платежей 062 0804 6200111000 850 1,0
2421 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия

062 0804 6200259500 3075,2

2422 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

062 0804 6200259500 120 3075,2

2423 Департамент молодежной политики 
Свердловской области

063 312674,5

2424 ОБРАЗОВАНИЕ 063 0700 211885,8
2425 Молодежная политика 063 0707 195935,5
2426 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

063 0707 1600000000 195935,5

2427 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области»

063 0707 1620000000 1294,5

2428 Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Свердловской области

063 0707 162031000Л 1294,5

2429 Субсидии автономным учреждениям 063 0707 162031000Л 620 1294,5
2430 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»
063 0707 1640000000 108371,0
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2431 Проведение научных исследований 
для разработки эффективных моделей 
реализации государственной молодежной 
политики

063 0707 1640110000 1000,0

2432 Субсидии автономным учреждениям 063 0707 1640110000 620 1000,0
2433 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердловской 
области

063 0707 1640213000 79593,0

2434 Премии и гранты 063 0707 1640213000 350 537,8
2435 Субсидии автономным учреждениям 063 0707 1640213000 620 79055,2
2436 Подготовка волонтеров к матчам 

чемпионата мира по футболу 2018 года
063 0707 164041300Ф 13813,0

2437 Субсидии автономным учреждениям 063 0707 164041300Ф 620 13813,0
2438 Развитие инфраструктуры молодежной 

политики, отвечающей современным 
стандартам

063 0707 1640548800 3350,0

2439 Субсидии 063 0707 1640548800 520 3350,0
2440 Развитие сети муниципальных учреждений 

по работе с молодежью и патриотическому 
воспитанию

063 0707 1640648900 3500,0

2441 Субсидии 063 0707 1640648900 520 3500,0
2442 Реализация мероприятий для вовлечения 

молодежи в социально-экономическую, 
общественно-политическую и культурную 
жизнь

063 0707 1640710000 2666,0

2443 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

063 0707 1640710000 630 2666,0

2444 Поддержка молодежных общественных 
инициатив, развитие молодежного 
самоуправления, поддержка 
некоммерческих организаций

063 0707 1640810000 2666,0

2445 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

063 0707 1640810000 630 2666,0

2446 Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «коворкинг-центров»

063 0707 1640948600 1783,0

2447 Субсидии 063 0707 1640948600 520 1783,0
2448 Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание молодых граждан в 
Свердловской области»

063 0707 1650000000 86270,0

2449 Проведение исследований и научных 
изысканий в сфере патриотического 
воспитания граждан

063 0707 1650110000 500,0

2450 Субсидии автономным учреждениям 063 0707 1650110000 620 500,0
2451 Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодых 
граждан на территории Свердловской 
области

063 0707 1650213000 73562,4

2452 Субсидии автономным учреждениям 063 0707 1650213000 620 61662,4
2453 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

063 0707 1650213000 630 11900,0

2454 Реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодых 
граждан на территории Свердловской 
области, направленных на укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России

063 0707 16502R5160 4107,6

2455 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

063 0707 16502R5160 630 4107,6

2456 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

063 0707 1650348400 8100,0

2457 Субсидии 063 0707 1650348400 520 8100,0
2458 Другие вопросы в области образования 063 0709 15950,3
2459 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

063 0709 1600000000 15950,3

2460 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

063 0709 1690000000 15950,3

2461 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

063 0709 1690111000 15950,3

2462 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

063 0709 1690111000 120 10850,3

2463 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

063 0709 1690111000 240 5100,0

2464 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 063 1000 100788,7
2465 Социальное обеспечение населения 063 1003 100788,7
2466 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года»

063 1003 1600000000 100788,7

2467 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

063 1003 1660000000 90288,7

2468 Изготовление бланков свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома

063 1003 1660110000 41,0

2469 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

063 1003 1660110000 240 41,0

2470 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

063 1003 1660249300 86338,7

2471 Субсидии 063 1003 1660249300 520 86338,7
2472 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка

063 1003 1660317000 3909,0

2473 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

063 1003 1660317000 320 3909,0

2474 Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий»

063 1003 1680000000 10500,0

2475 Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий

063 1003 1680149500 10500,0

2476 Субсидии 063 1003 1680149500 520 10500,0
2477 Департамент информационной 

политики Свердловской области
064 22723,6

2478 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 064 0100 7396,6
2479 Другие общегосударственные вопросы 064 0113 7396,6
2480 Непрограммные направления деятельности 064 0113 7000000000 7396,6
2481 Обеспечение гарантий равенства 

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

064 0113 7000210100 7396,6

2482 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

064 0113 7000210100 810 7396,6

2483 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 064 1200 15327,0
2484 Другие вопросы в области средств 

массовой информации
064 1204 15327,0

2485 Непрограммные направления деятельности 064 1204 7000000000 15327,0
2486 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат)

064 1204 7009011000 15327,0

2487 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

064 1204 7009011000 120 12536,8

2488 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

064 1204 7009011000 240 2790,2

2489 Департамент информатизации и связи 
Свердловской области

065 1706061,2

2490 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 065 0100 1004221,0
2491 Другие общегосударственные вопросы 065 0113 1004221,0
2492 Государственная программа Свердловской 

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

065 0113 0300000000 1004221,0

2493 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

065 0113 0310000000 1004221,0

2494 Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

065 0113 0310613000 1004221,0

2495 Субсидии бюджетным учреждениям 065 0113 0310613000 610 1004221,0
2496 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

065 0300 521144,2

2497 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

065 0314 521144,2

2498 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

065 0314 5600000000 521144,2

2499 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

065 0314 5640000000 521144,2

2500 Развитие и обеспечение эксплуатации 
автоматической системы 
фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на территории 
Свердловской области

065 0314 5640210000 324303,4

2501 Субсидии бюджетным учреждениям 065 0314 5640210000 610 324303,4
2502 Внедрение системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории 
Свердловской области

065 0314 5641010000 196840,8

2503 Субсидии бюджетным учреждениям 065 0314 5641010000 610 196840,8
2504 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 065 0400 179256,0
2505 Связь и информатика 065 0410 175865,9
2506 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

065 0410 5600000000 175865,9

2507 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

065 0410 5640000000 143697,6

2508 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

065 0410 5640110000 25000,0

2509 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

065 0410 5640110000 810 25000,0

2510 Развитие, эксплуатация и популяризация 
механизмов представления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде

065 0410 5640410000 25673,6

2511 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

065 0410 5640410000 240 3740,0

2512 Субсидии бюджетным учреждениям 065 0410 5640410000 610 21933,6
2513 Формирование эффективной системы 

государственного управления на основе 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий

065 0410 5640510000 70564,1

2514 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

065 0410 5640510000 240 18700,0

2515 Субсидии бюджетным учреждениям 065 0410 5640510000 610 51864,1
2516 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

065 0410 5641110000 22459,9

2517 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

065 0410 5641110000 240 22459,9

2518 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

065 0410 5650000000 32168,3

2519 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

065 0410 5650313000 31218,3

2520 Субсидии бюджетным учреждениям 065 0410 5650313000 610 31218,3
2521 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 
информационных технологий

065 0410 5650410000 950,0

2522 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

065 0410 5650410000 240 50,0

2523 Премии и гранты 065 0410 5650410000 350 900,0
2524 Другие вопросы в области национальной 

экономики
065 0412 3390,1

2525 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

065 0412 5600000000 3390,1

2526 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

065 0412 5650000000 3390,1

2527 Обеспечение деятельности 
государственных органов (центральный 
аппарат)

065 0412 5650111000 3390,1

2528 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

065 0412 5650111000 120 2937,1

2529 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

065 0412 5650111000 240 453,0

2530 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 065 1000 1440,0
2531 Другие вопросы в области социальной 

политики
065 1006 1440,0

2532 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 
года»

065 1006 5600000000 1440,0

2533 Подпрограмма «Информационное 
общество Свердловской области»

065 1006 5640000000 1440,0

2534 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения и инвалидов в 
Свердловской области

065 1006 5640310000 1440,0

2535 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

065 1006 5640310000 240 1440,0

2536 ВСЕГО 219488004,0

          22) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение 13

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»
Перечень государственных программ Свердловской области, 

подлежащих реализации в 2017 году
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 

(подпрограммы)

Код 

целевой 

статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации 

государственной 
программы 

(подпрограммы),
в тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие кадровой политики в системе 

государственного и муниципального управления 

Свердловской области и противодействие коррупции 

в Свердловской области до 2020 года»

0200000000 8590,1

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

0210000000 8478,5

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

0220000000 111,6

4 Государственная программа Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской области до 

2024 года»

0300000000 1105252,6

5 Подпрограмма «Совершенствование государственного и 
муниципального управления»

0310000000 1009460,2

6 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 
политики, налоговых инструментов»

0330000000 11462,5

7 Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого 
капитала»

0340000000 728,3

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

0350000000 83601,6

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

0400000000 24313091,4

10 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов»

0410000000 17570620,0

11 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»

0420000000 188261,9

12 Подпрограмма «Управление государственным долгом» 0430000000 6087132,4
13 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»
0440000000 49243,2

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

0450000000 417833,9

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

0500000000 4756863,3

16 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области»

0510000000 4181696,0

17 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

0520000000 301251,4

18 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 
Свердловской области»

0530000000 2538,0

19 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 
года»

0550000000 271377,9

20 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Свердловской области до 
2024 года»

0600000000 511601,6

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

0800000000 8706827,2

22 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства»

0810000000 1992946,1

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

0820000000 1536618,9

24 Подпрограмма «Осуществление градостроительной 
деятельности»

0830000000 62727,6

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

0840000000 4736578,7

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года»

0850000000 377955,9

27 Государственная программа Свердловской 
области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2024 года»

1000000000 1583020,3

28 Подпрограмма «Программа управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области»

1010000000 1333138,6

29 Подпрограмма «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

1020000000 16655,4

30 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2024 года»

1040000000 233226,3

31 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2024 года»

1100000000 1899160,9

32 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение радиационной безопасности на территории 
Свердловской области, гражданская оборона»

1110000000 342855,4

33 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 
Свердловской области»

1120000000 1135341,9

34 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области»

1130000000 44026,3

35 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 
2024 года»

1140000000 70662,1

36 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Свердловской области»

1150000000 306275,2

37 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года»

1200000000 51547515,3

38 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа»

1210000000 693240,5

39 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

1220000000 50011252,8

40 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 1230000000 628164,1
41 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в Свердловской области»

1240000000 25881,3

42 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года»

1250000000 188976,6

43 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года»

1300000000 41170967,4

44 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

1310000000 3590718,5

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

1320000000 10362026,3

46 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 586091,2
47 Подпрограмма «Медико-социальная реабилитация» 1340000000 111179,6
48 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 120020,5
49 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»
1360000000 182666,1

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

1370000000 3989572,0

51 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

1380000000 376512,6

52 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

1390000000 697584,5

53 Подпрограмма «Обязательное медицинское 
страхование»

13Б0000000 20442265,9

54 Подпрограмма «Осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи»

13Г0000000 298397,2

55 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года»

13Д0000000 321655,9

56 Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении»

13Ж0000000 92277,1

57 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 

года»

1400000000 3597530,1

58 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 2883804,2
59 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 

и искусства»
1420000000 665862,2
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60 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 

года»

1430000000 47863,7

61 Государственная программа Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года»

1500000000 41099065,2

62 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социального обслуживания. Обеспечение соответствия 

системы социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

1510000000 6152641,1

63 Подпрограмма «Развитие трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. Развитие рынка 

социальных услуг»

1520000000 53735,2

64 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной защищенности населения»

1530000000 19178741,8

65 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 14151110,2
66 Подпрограмма «Доступная среда» 1550000000 232915,3
67 Подпрограмма «Активное старшее поколение» 1560000000 43622,7
68 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2024 года»

1570000000 1286298,9

69 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 

2024 года»

1600000000 3029991,1

70 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

в Свердловской области»

1610000000 1876582,1

71 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 754237,7

72 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 

области»

1630000000 38330,9

73 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

1640000000 108371,0

74 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области»

1650000000 86270,0

75 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 90288,7
76 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»

1680000000 10500,0

77 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2024 года»

1690000000 65410,7

78 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2024 года»

1700000000 488665,1

79 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области»

1710000000 218528,4

80 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области»

1720000000 187030,7

81 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2024 года»

1730000000 83106,0

82 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1800000000 391974,6

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1830000000 61384,2

84 Подпрограмма «Новые рынки» 1840000000 2907,4
85 Подпрограмма «Высокая производительность базовых 

отраслей»

1850000000 203500,0

86 Подпрограмма «Уральский технополис» 1860000000 124183,0
87 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

1900000000 648400,5

88 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года»

2400000000 264868,4

89 Государственная программа Свердловской области 

«Осуществление государственного регулирования 

цен (тарифов) на территории Свердловской области 

до 2024 года»

2700000000 74790,2

90 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2024 года»

2800000000 40770,5

91 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в 

Свердловской области до 2020 года»

4000000000 319486,3

92 Государственная программа Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

4100000000 2072502,8

93 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000000 16266,3
94 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 

поддержка и социальная адаптация на рынке труда»

4120000000 86561,6

95 Подпрограмма «Организация общественных работ и 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы»

4130000000 30423,5

96 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 

трудовых ресурсов»

4140000000 4850,6

97 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 

гражданам»

4150000000 1372601,3

98 Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие 

социального партнерства»

4160000000 3306,1

99 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области 

до 2024 года»

4170000000 556396,4

100 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом»

4190000000 2097,0

101 Государственная программа Свердловской области 

«Осуществление регионального государственного 

жилищного и строительного надзора на территории 

Свердловской области до 2024 года»

4200000000 235604,3

102 Государственная программа Свердловской области 

«Охрана, надзор и регулирование использования 

животного мира Свердловской области до 2024 года»

4500000000 66449,3

103 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года»

4600000000 3115848,1

104 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»

4610000000 1077872,6

105 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»

4620000000 349700,0

106 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 

фонда Свердловской области и создание благоприятной 

среды проживания граждан»

4630000000 1440849,5

107 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской области»

4640000000 134943,3

108 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года»

4650000000 103682,7

109 Подпрограмма «Чистая среда» 4660000000 8800,0

110 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области 

до 2024 года»

5600000000 19394597,1

111 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»

5610000000 1559309,7

112 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области»

5620000000 12365767,8

113 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» – «Столица»

5630000000 4343173,1

114 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

5640000000 666281,8

115 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 

2024 года»

5650000000 460064,7

116 Государственная программа Свердловской области 

«Совершенствование механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд Свердловской области до 2024 года»

5700000000 44273,2

117 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года»

5800000000 732230,7

118 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000000 215618,8
119 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000000 29287,6
120 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000000 367978,5
121 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение 

границ лесопарковых и зеленых зон»

5840000000 28617,5

122 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года»

5850000000 90728,3

123 Государственная программа Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

6100000000 1343316,5

124 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения бизнеса» 6110000000 103000,0
125 Подпрограмма «Импульс для предпринимательства» 6120000000 467385,3
126 Подпрограмма «Новая индустриальная инфраструктура» 6130000000 28436,7
127 Подпрограмма «Индустрия туризма» 6140000000 656609,6
128 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

6150000000 87884,9

129 Государственная программа Свердловской области 

«Государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Свердловской области, до 2024 года»

6200000000 50013,6

130 ВСЕГО 212613267,7

23) дополнить приложением 14-1 следующего содержания:
«Приложение 14-1

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»

Бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций  
в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов  

недвижимого имущества), которые планируется предоставить юридическим  
лицам, не являющимся государственными или муниципальными  

учреждениями и государственными или муниципальными  
унитарными предприятиями, в 2017 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
юридического лица

Объем  
бюджетных 
инвестиций, 

в тысячах 
рублей

Цели предоставления бюджетных 
инвестиций

1 2 3 4
1 Акционерное общество  

«Свердловское агентство  

ипотечного жилищного  

кредитования»

200000,0

обеспечение защиты прав и законных  

интересов граждан – участников доле-

вого строительства многоквартирного 

жилого дома первой очереди жилого 

комплекса «Оптимист» на площадке в 

городе Первоуральске  

Свердловской области по улице Бере-

говая
2 Акционерное общество  

«Корпорация развития Среднего 

Урала»

151999,8

обеспечение сохранения производства  

фарфоровых изделий обществом с  

ограниченной ответственностью «Фар-

фор Сысерти», имеющим статус орга-

низации народного художественного 

промысла

3
ВСЕГО

351999,8

24) в приложении 21 в таблице 1 в строке 4 в графе 3 число «90589,0» заменить числом «88195,5»;
25) в приложении 21 в таблице 1 в строке 6 в графе 3 число «288361,0» заменить числом «286380,2»;
26) в приложении 21 в таблице 1 в строке 53 в графе 3 число «264732,0» заменить числом 

«263922,0»;
27) в приложении 21 в таблице 1 в строке 56 в графе 3 число «54357,0» заменить числом «54769,2»;
28) в приложении 21 в таблице 1 в строке 57 в графе 3 число «212118,0» заменить числом 

«212016,0»;
29) в приложении 21 в таблице 1 строки 76 – 78 изложить в следующей редакции:

76 Итого 20025094,1
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными  

образованиями 489186,8
78 ВСЕГО 20514280,9

30) в приложении 21 примечание к таблице 1 признать утратившим силу;
31) в приложении 21 в таблице 2 в строке 56 в графе 3 число «47576,3» заменить числом «43984,2»;
32) в приложении 21 в таблице 2 строки 76 – 78 изложить в следующей редакции: 

76 Итого 15116907,6
77 Объем субвенции, не распределенный между муниципальными  

образованиями 78119,1
78 ВСЕГО 15195026,7

33) в приложении 21 в таблице 6 в строке 77 в графе 3 число «306263,9» заменить числом 
«299946,3»;

34) в приложении 21 в таблице 6 в строке 78 в графе 3 число «7481609,9» заменить числом 
«7475292,3»;

35) в приложении 21 в примечании 2* к таблице 6 число «10190,7» заменить числом «7284,6»;
36) в приложении 21 в таблице 12 в строке 8 в графе 3 число «62794,0» заменить числом «40562,4»;
37) в приложении 21 в таблице 12 строку 19 изложить в следующей редакции:

19 ВСЕГО 125586,7

38) в приложении 21 в таблице 12 строки 20 и 21 признать утратившими силу;
39) в приложении 27 в таблице в строке 4 в графе 4 число «696287,6» заменить числом «969442,6»;
40) в приложении 27 в таблице в строке 5 в графе 4 число «1485309,0» заменить числом «1212154,0»;
41) в приложении 27 в таблице в строке 7 в графе 4 число «0,0» заменить числом «1,7»;
42) в приложении 27 в таблице в строке 9 в графе 4 число «1103200,0» заменить числом «1105946,4»;
43) в приложении 27 в таблице в строке 10 в графе 4 число «-217891,0» заменить числом 

«-493794,1».

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

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 847-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1956)

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

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1956).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017       № 565-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

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

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» для его официаль-
ного опубликования.

Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня,  
№ 170 – 171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 де-
кабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года 
№ 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 
года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года 
№ 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года 
№ 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года 
№ 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года 
№ 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 года 
№ 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, от 17 февраля 2017 
года № 14-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 78-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 89-ОЗ и от 25 сентября 
2017 года № 92-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Самовольное переоборудование фасада здания,  строения, сооружения 
Самовольное переоборудование фасада здания (кроме жилого дома), строения, сооружения, 

а именно самовольное устройство дополнительных оконных проемов или входных групп, дополни-
тельного остекления, самовольная установка козырьков, навесов, ликвидация оконных проемов или 
входных групп, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

2) абзац первый статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Непринятие мер по поддержанию в чистоте фасада здания (кроме жилого дома) или его элементов 

или мер по поддержанию в состоянии, пригодном для обозрения, указателей наименования улиц и 
номерных знаков, расположенных на фасаде здания (кроме жилого дома), –»;

3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Нарушение порядка проведения земляных,  ремонтных или отдельных работ, 

связанных с благоустройством территорий населенных пунктов
1. Проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством террито-

рий населенных пунктов, без разрешения (ордера) на проведение этих работ, выдаваемого органами 
местного самоуправления, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Временное хранение строительных материалов, оборудования, техники, используемых при про-
ведении земляных работ, грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, за пределами 
зоны проведения таких работ, а также размещение временных строений и сооружений, используемых 
при проведении земляных работ, за пределами зоны проведения этих работ – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

3. Нарушение установленных в разрешении (ордере) на проведение земляных, ремонтных или 
отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, сроков восстановле-
ния объектов благоустройства и их отдельных элементов, поврежденных при проведении этих работ, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.»;

4) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Нахождение механических транспортных средств  на территориях объектов 

благоустройства
Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специ-

ально не предназначенных для этих целей, за исключением нахождения механических транспортных 
средств на территориях объектов благоустройства в целях осуществления работ по содержанию 
объектов благоустройства и их отдельных элементов, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

5) в наименовании статьи 17 слова «Нарушение правил» заменить словами «Нарушения отдельных 
требований, установленных правилами»;

6) статью 17 дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

сроков проведения уборки территорий населенных пунктов – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

рублей до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.»;

7) в абзаце первом пункта 2 статьи 17 слова «Нарушение установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления правил благоустройства территорий населенных пунктов, 
выразившееся в разведении костров, сжигании» заменить словами «Разведение костров, сжигание»;

8) в абзаце первом пункта 3 статьи 17 слова «Нарушение установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления правил благоустройства территорий населенных пунктов, 
выразившееся в размещении» заменить словом «Размещение»;

9) статью 17 дополнить пунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4. Нарушение сроков проведения работ по благоустройству дворовых и общественных терри-

торий, предусмотренных в карте подведомственной территории, согласованной в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

5. Самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и иных 
конструкций на дворовых и общественных территориях для обозначения (выделения) мест в целях 
размещения механических транспортных средств, если эти действия не содержат деяния, ответствен-
ность за совершение которого установлена федеральным законом, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

6. Непринятие лицом, осуществляющим выгул животного, мер по уборке объектов благоустройства 
от загрязнения экскрементами животного – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей.»;

10) в абзаце первом статьи 38 слова «, а равно неисполнение обязанности по уборке экскрементов 
за животным» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 107-ОЗ


