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такси) междугородных маршрутов учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей.

237. Целевая статья 5059103 «Ежемесячное пособие на проезд по тер‑
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования приго‑
родных маршрутов учащимся общеобразовательных школ из многодетных 
семей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся обще‑
образовательных школ из многодетных семей.

238. Целевая статья 5059200 «Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован‑
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес‑
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован‑
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес‑
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен‑
ными Законом Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406).

239. Целевая статья 5059201 «Социальное пособие малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату социального 
пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж‑
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий.

240. Целевая статья 5059300 «Закон Свердловской области «О со‑
циальной 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки граждан в соответствии с Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной служ‑
бы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

241. Целевая статья 5059301 «Выплата ежемесячного пособия гражда‑
нам, уволенным с военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия гражданам, уволенным с военной службы либо со службы в орга‑
нах внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрезвы‑
чайного положения.

242. Целевая статья 5059303 «Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажир‑
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов гражданам, уволенным с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не по‑
влекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

243. Целевая статья 5059304 «Выплаты, связанные с обеспечением бес‑
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послу‑
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения.

244. Целевая статья 5059305 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатными лекарствами в фармацевтических организациях по рецептам 
врачей граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрезвы‑
чайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатными лекарствами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей граждан, уволенных с военной службы 
либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, полу‑
чивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организ‑
ма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения.

245. Целевая статья 5059306 «Выплаты, связанные с обеспечением бес‑
платного изготовления и ремонта зубных протезов гражданам, уволенным 
с военной службы либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболева‑
ние, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов гражданам, уволенным с военной службы либо со служ‑
бы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения.

246. Целевая статья 5059307 «Выплаты, связанные с бесплатным про‑
ездом по территории Свердловской области на железнодорожном и во‑
дном транспорте пригородного сообщения граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послу‑
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с бесплатным проездом по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

247. Целевая статья 5059400 «Постановление Правительства Сверд‑
ловской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520‑ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198–199) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.08.2005 г. № 679‑ПП («Областная газета», 2005, 26 августа, 
№ 259–260), от 13.03.2006 г. № 218‑ПП («Областная газета», 2006, 21 
марта, № 79–80), от 18.12.2006 г. № 1062‑ПП («Областная газета», 2006, 22 
декабря, № 435–436), от 23.01.2008 г. № 40‑ПП («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 29.08.2008 г. № 889‑ПП («Областная газета», 2008, 
9 сентября, № 295), от 15.10.2009 г. № 1227‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1390), от 22.03.2010 № 430‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 30 марта, № 99–100).

248. Целевая статья 5059404 «Выплаты, связанные с предоставлением 
услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по 
зрению специальными учебными пособиями и литературой, организации 
работы социальных пунктов проката с целью оказания социальных услуг 
по временному обеспечению отдельных категорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с предоставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, 
обеспечению инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и 
литературой, организации работы социальных пунктов проката с целью ока‑
зания социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.

249. Целевая статья 5059700 «Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60–61).

250. Целевая статья 5059701 «Выплата единовременных пособий мате‑
рям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть».

251. Целевая статья 5059800 «Постановление Правительства Сверд‑
ловской области «О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социаль‑
ных гарантий во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 24.08.2006 г. № 731‑ПП «О размере единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в об‑
ластные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 940‑ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334–335), 
от 15.10.2009 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1431), от 15.10.2009 г. № 1358‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1516).

252. Целевая статья 5059801 «Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единов‑
ременного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области.

253. Целевая статья 5070000 «Учреждения социального обслуживания 
населения».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель‑
ности областных государственных учреждений социального обслуживания 
(дома ночного пребывания, комплексные центры социального обслуживания 
населения, социально‑реабилитационные центры, реабилитационные цен‑
тры для детей с ограниченными возможностями и другие учреждения).

254. Целевая статья 5070100 «Учреждения социального обслуживания 
семьи и детей».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель‑
ности областных государственных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей (центры социальной помощи семье и детям, социально‑
реабилитационные центры для несовершеннолетних, реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, социаль‑
ный приют для детей и подростков).

255. Целевая статья 5070200 «Учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную жиз‑
ненную ситуацию».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель‑
ности областных государственных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную жизнен‑
ную ситуацию (дома ночного пребывания, центры социального обслужива‑
ния населения, комплексные центры социального обслуживания населения, 
социально‑реабилитационные центры и другие учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию).

256. Целевая статья 5110400 «Перевозка в пределах территории Сверд‑
ловской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспитательных и 
иных детских учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста‑
новления Правительства Свердловской области от 02.03.2005 г. № 153‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления и финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из се‑
мей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспитательных 
и иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 5 марта, № 58) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1237‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1400).

257. Целевая статья 5110500 «Закон Свердловской области «О раз‑
мере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116‑ОЗ «О размере воз‑
награждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 10‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 29 октября 2007 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 70‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 19 ноября 2008 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 6 марта 2009 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70).

258. Целевая статья 5110501 «Вознаграждение, причитающееся при‑
емным родителям».

По данной целевой статье отражаются расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям.

259. Целевая статья 5120000 «Физкультурно‑оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 
туризма, спорта и физической культуры.

260. Целевая статья 5120200 «Денежное содержание, в том числе по‑
жизненное, выдающимся спортсменам и работникам физической культуры 
и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного 
содержания, в том числе пожизненного, выдающимся спортсменам и ра‑
ботникам физической культуры и спорта.

261. Целевая статья 5120300 «Мероприятия в области физической 
культуры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение физкультурно‑оздоровительной работы, спортивных меро‑

приятий, в том числе с участием спортивных команд и спортсменов, входящих 
в состав сборных команд Свердловской области;

поддержку туристской деятельности;
методическое и медицинское обеспечение;
призовые выплаты по итогам участия в спортивно‑массовых мероприя‑

тиях, в спортивных соревнованиях разного уровня.
262. Целевая статья 5120400 «Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна‑
родного и российского уровней».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней.

263. Целевая статья 5140100 «Мероприятия в области социальной по‑
литики».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в об‑
ласти социальной политики.

264. Целевая статья 5140101 «Субсидии на государственную поддерж‑
ку областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических ре‑
прессий, а также осуществляющих мероприятия по поддержке детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в 
муниципальных образованиях Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий на государственную поддержку областных общественных организа‑
ций ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия 
по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
имеющих подразделения в муниципальных образованиях Свердловской 
области.

265. Целевая статья 5160000 «Выравнивание бюджетной обеспечен‑
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных об‑
разований.

266. Целевая статья 5160100 «Выравнивание бюджетной обеспечен‑
ности поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

267. Целевая статья 5160200 «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

268. Целевая статья 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство».

По данной целевой статье отражаются расходы на ежемесячное денеж‑
ное вознаграждение за классное руководство.

269. Целевая статья 5201000 «Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници‑
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще‑
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. 
№ 466‑ПП «О компенсации части родительской платы за содержание ре‑
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
на территории Свердловской области, реализующих основную общеобра‑
зовательную программу дошкольного образования» («Областная газета», 
2007, 5 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 174‑ПП («Област‑
ная газета», 2008, 18 марта, № 87), от 24.10.2008 г. № 1147‑ПП («Областная 
газета», 2008, 31 октября, № 348), от 06.05.2009 г. № 502‑ПП («Областная 
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 15.10.2009 г. № 1220‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1383), от 25.01.2010 
№ 41‑ПП («Областная газета», 2010, 3 февраля, № 30).

270. Целевая статья 5210000 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

271. Целевая статья 5210100 «Субсидии местным бюджетам».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований.
272. Целевая статья 5210101 «Субсидии местным бюджетам на вырав‑

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по во‑
просам местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель‑
ных расходных обязательств по вопросам местного значения бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расчетная бюджетная обе‑
спеченность которых не превышает уровень, установленный Правительством 
Свердловской области, объем расчетных доходов которых с учетом дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на вырав‑
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) ниже суммарной оценки их полномочий по вопросам местного 
значения муниципальных районов (городских округов).

273. Целевая статья 5210115 «Субсидии местным бюджетам на про‑
ведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо‑
тающих в сельской местности.

274. Целевая статья 5210116 «Субсидии местным бюджетам на осу‑
ществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще‑
образовательных учреждениях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова‑
тельных учреждениях.

275. Целевая статья 5210137 «Субсидии местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную 
помощь».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семей‑
ного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико‑санитар ную помощь.

276. Целевая статья 5210140 «Субсидии местным бюджетам на проведе‑
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

277. Целевая статья 5210144 «Субсидии местным бюджетам на про‑
ведение мероприятий по социально‑экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. 
№ 798‑ПП «Об утверждении мероприятий по социально‑экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих 
на территории Ивдельского городского округа, на период до 2011 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑3, ст. 1283) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2007 г. № 117‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 2–4, ст. 232), от 26.06.2008 г. № 646‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 969), от 30.09.2008 
г. № 1035‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 9‑2, ст. 1449), от 09.09.2009 г. № 1038‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1178), от 15.10.2009 г. № 1345‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1503).

278. Целевая статья 5210153 «Субсидии местным бюджетам на содержа‑
ние и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 
Свердловской области.

279. Целевая статья 5210201 «Субвенции местным бюджетам на обе‑
спечение государственных гарантий прав граждан на получение обще‑
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования рас‑
ходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб‑
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов).

280. Целевая статья 5210202 «Субвенции местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области.

281. Целевая статья 5210204 «Субвенции местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
венций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов государ‑
ственного полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета.

282. Целевая статья 5210205 «Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг.

283. Целевая статья 5210300 «Иные межбюджетные трансферты бюд‑
жетам бюджетной системы».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници‑

пальных образований.
284. Целевая статья 5210301 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам для содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного са‑
моуправления».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам в соответствии с Порядком предоставления грантов за 
счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления, утвержден‑
ным постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 
г. № 867‑ПП «О предоставлении грантов за счет средств областного бюд‑
жета городским округам и муниципальным районам, расположенным на 
территории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 7‑1, ст. 965).

285. Целевая статья 5210302 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обу‑
чением детей‑инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Сверд‑
ловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на воспитание и обучение детей‑
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного образования.

286. Целевая статья 5210303 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения роди‑
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение меры социаль‑
ной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

287. Целевая статья 5210304 «Межбюджетные трансферты местным бюд‑
жетам на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри‑
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатного 
проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу‑
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 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.

288. Целевая статья 5210327 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на премирование победителей конкурса на звание «Самое бла‑
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных 
образований — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» в 2011 году.

289. Целевая статья 5210336 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на стимулирование муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых увеличились поступления доходов».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемами поступлений этих налогов в 2009 году.

290. Целевая статья 5220000 «Региональные целевые программы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию област‑

ных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке перечнем. Код указанной целевой статьи включает 
программный срез — 4 знака. 

По программам, утвержденным до 2010 года, программный срез ис‑
пользуется следующим образом. 

4 и 5 знаки — «00» обозначают долгосрочные программы, утвержденные 
постановлениями Правительства Свердловской области до 2010 года, это 
следующие целевые статьи:

522 00 08 «Областная государственная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы»

522 00 10 «Областная государственная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» 
на 2009–2011 годы»

522 00 12 «Областная государственная целевая программа «Строитель‑
ство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы».

4 и 5 знаки — «01» обозначают долгосрочные программы, утвержденные 
законами Свердловской области до 2010 года, это следующие целевые 
статьи:

522 01 22 «Областная государственная целевая программа «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области забо‑
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 
годы»

522 01 29 «Областная государственная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008–2011 
годы»

522 01 30 «Областная государственная целевая программа «Совер‑
шенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы»

522 01 32 «Областная государственная целевая программа «Строитель‑
ство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение областных 
государственных пожарно‑технических учреждений на территории Сверд‑
ловской области» на 2008–2011 годы».

По программам, утвержденным в 2010 году программный срез исполь‑
зуется следующим образом. 

4 и 5 знаки — код областной целевой программы, 6 и 7 знаки — код под‑
программы, направления или мероприятия в рамках конкретной областной 
целевой программы, это следующие целевые статьи:

522 03 00 «Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

522 03 11 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (обеспечение транспортной доступности населения 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения)»

522 03 12 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (обеспечение транспортной доступности населе‑
ния воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердловской 
области)»

522 03 13 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (окончание строительства первой очереди метро‑
политена)» 

522 03 21 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис‑
кусственных сооружений, расположенных на них)» 

522 03 22 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис‑
кусственных сооружений, расположенных на них)»

522 03 23 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных на них)»

522 03 24 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (ремонт 
и капитальный ремонт в рамках Комплексной программы социально‑
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Сверд‑
ловской области на период 2011–2016 годов («Уральская деревня»)»

522 03 25 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них)»

522 03 26 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (прочие 
мероприятия)»

522 04 00 «Областная целевая программа «Развитие жилищного ком‑
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 04 10 «Подпрограмма «Комплексное освоение территории планиро‑
вочного района «Академический» в городе Екатеринбурге»

522 04 20 «Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строи‑
тельства в Свердловской области»

522 04 30 «Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры»

522 04 40 «Подпрограмма «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в це‑
лях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»

522 04 50 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
522 04 60 «Подпрограмма «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по пла‑
нировке территории»

522 05 00 «Областная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы»

(Продолжение. Начало на 8—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).


