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522 06 00 «Областная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»

522 07 00 «Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 09 00 «Областная целевая программа «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы»

522 09 10 «Направление «Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы»

522 09 20 «Направление «Предупреждение распространения в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2011–2015 
годы»

522 09 50 «Направление «Совершенствование развития судебно-
медицин ской и патологоанатомической службы в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

522 09 60 «Направление «Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение» на 2011–2015 годы»

522 09 71 «Направление «Повышение качества и доступности медицин-
ской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами 
общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских 
пунктов» на 2011–2015 годы (организация и оснащение оборудованием 
и мебелью общих врачебных практик муниципальных учреждений здра-
воохранения)»

522 09 72 «Направление «Повышение качества и доступности медицин-
ской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами 
общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских 
пунктов» на 2011–2015 годы (капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются фельдшерско-акушерские пункты муниципальных 
учреждений здравоохранения, и (или) оснащение оборудованием и мебелью 
таких фельдшерско-акушерских пунктов)

522 09 73 «Направление «Повышение качества и доступности медицин-
ской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами 
общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских 
пунктов» на 2011–2015 годы (прочие мероприятия)»

522 09 80 «Направление «Утилизация опасных медицинских отходов» 
на 2011–2015 годы»

522 09 90 «Направление «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся образовательных учреждений и детско-юношеских спор-
тивных школ в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 09 91 «Направление «Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы учреждений здравоохранения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

522 09 92 «Направление «Здоровье работающего населения Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы»

522 10 00 «Областная целевая программа «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

522 10 10 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-
тории Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально-
технического обеспечения подразделений милиции общественной безопас-
ности в Свердловской области на 2011 год»

522 10 20 «Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

522 10 30 «Подпрограмма «Строительство зданий специальных при-
емников для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 
органов внутренних дел Свердловской области на 2011–2013 годы и завер-
шение строительства изолятора временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления в Невьянском городском округе 
на 2011 год»

522 10 40 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 10 50 «Подпрограмма «Строительство пожарных депо и материально-
техническое обеспечение областных государственных пожарно-техничес ких 
учреждений на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 10 60 «Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы»

522 10 70 «Подпрограмма «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы»

522 11 00 «Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 

522 13 00 «Областная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 13 11 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства физкультурно-оздоровительных комплексов)»

522 13 12 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства лыжных баз)»

522 13 13 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование ре-
конструкции спортивных сооружений, относящихся к муниципальной 
собственности)»

522 13 14 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства и реконструкции футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок, относящихся к муниципальной собственности)»

522 13 15 «Направление «Массовый спорт» (прочие мероприятия)»
522 13 20 «Направление «Спорт высших достижений»
522 14 00 «Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»
522 15 00 «Областная целевая программа «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы»
522 15 10 «Направление «Создание единого информационного комплек-

са органов государственной власти Свердловской области»
522 15 20 «Направление «Создание программно-технологической ин-

фраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном 
виде»

522 15 30 «Направление «Создание автоматизированной информаци-
онной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области»

522 15 40 «Направление «Создание региональной навигационно-инфор-
мационной системы транспортного комплекса Свердловской области на 
базе технологий ГЛОНАСС и GPS»

522 16 00 «Областная целевая программа «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»

522 16 10 «Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»
522 16 20 «Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, фор-

мирование ответственного родительства, обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения»

522 16 30 «Подпрограмма «Развитие системы социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определен-
ного места жительства и занятий» 

522 16 40 «Подпрограмма «Социальная защита граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей»

522 16 50 «Подпрограмма «Мероприятия по социальной поддержке 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, постра-
давших от радиационного воздействия»

522 16 60 «Подпрограмма «Развитие системы стационарного обслу-
живания»

522 16 70 «Подпрограмма «Развитие добровольческого движения и 
благотворительности в Свердловской области»

522 17 00 «Областная целевая программа «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»

522 18 00 «Областная целевая программа «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы»

522 18 01 «Направление «Создание эффективного туристского продукта 
и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердлов-
ской области»

522 18 02 «Направление «Повышение качества туристских услуг в Сверд-
ловской области»

522 18 03 «Направление «Продвижение туристского продукта Свердлов-
ской области на российском и международном туристском рынке»

522 19 00 «Областная целевая программа «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»

522 20 00 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы»

522 20 01 «Направление «Осуществление мероприятий по возврату 
ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений»

522 20 02 «Направление «Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений»

522 21 00 «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

291. Целевая статья 7710000 «Территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования».

292. Целевая статья 7710100 «Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление трансфертов бюджету Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на осуществление 
обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Глава 3. Отнесение расходов областного бюджета на соответствую-
щие виды расходов классификации расходов бюджетов

293. Вид расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями».

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения 
функций бюджетных учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций 
бюджетных учреждений (за исключением бюджетных инвестиций), заказ-
чиками по которым являются бюджетные учреждения.

294. Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции».
Данный вид расходов отражает бюджетные инвестиции в объекты 

собственности Свердловской области, расходы на разработку проектно-
сметной документации на строительство новых объектов, а также бюджет-
ные инвестиции юридическим лицам, не являющимся областными государ-
ственными учреждениями и областными государственными унитарными 
предприятиями.

295. Вид расходов 004 «Социальные выплаты».
Данный вид расходов отражает расходы на социальное обеспечение 

населения посредством принятия публичных нормативных обязательств. 
296. Вид расходов 005 «Социальное обеспечение населения».
Данный вид расходов отражает предоставление социальных выплат 

гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки на-
селения, за исключением публичных нормативных обязательств.

297. Вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».
Данный вид расходов отражает предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляемое на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, а также субсидий некоммерческим организациям.

298. Вид расходов 008 «Дотации местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) и иных дотаций местным бюджетам.

299. Вид расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 

местным бюджетам. 
300. Вид расходов 010 «Субвенции местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субвенций 

местным бюджетам.
301. Вид расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов местным бюджетам. 
302. Вид расходов 012 «Выполнение функций государственными ор-

ганами».
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения 

функций органами государственной власти Свердловской области, а также 
на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской 
области вне рамок обеспечения выполнения функций органами государ-
ственной власти Свердловской области (за исключением бюджетных 
инвестиций), заказчиками по которым являются органы государственной 
власти Свердловской области.

303. Вид расходов 013 «Прочие расходы».
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным 

к другим видам расходов.
304. Вид расходов 014 «Функционирование органов в сфере националь-

ной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны».
Данный вид расходов отражает расходы на:
содержание личного состава милиции общественной безопасности и 

обеспечение их всеми видами довольствия;
закупку, ремонт техники и имущества для подразделений милиции обще-

ственной безопасности;
оплату договоров и оказание услуг подразделениям милиции обще-

ственной безопасности.
305. Вид расходов 015 «Межбюджетные трансферты бюджетам госу-

дарственных внебюджетных фондов».
Данный вид расходов отражает расходы по передаче средств терри-

ториальным государственным внебюджетным фондам в соответствии с 
бюджетным законодательством.

306. Вид расходов 016 «Исполнение судебных актов по искам к субъектам 
Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государственных органов) либо должностных 
лиц этих органов».

Данный вид расходов отражает расходы на исполнение судебных актов 
по искам к субъектам Российской Федерации о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов 
субъектам Свердловской области или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания государственными органами субъектов Российской 
Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту, судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет средств казны субъекта Российской Федерации, а также 
судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на испол-
нение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации.

307. Вид расходов 017 «Обслуживание государственного долга».
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выплатой про-

центных и иных платежей по государственным долговым обязательствам 
Свердловской области.

308. Вид расходов 018 «Субсидии государственным автономным учреж-
дениям на возмещение нормативных затрат на содержание имущества».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на содержание имущества.

309. Вид расходов 019 «Субсидии государственным автономным учреж-
дениям на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим 
и (или) юридическим лицам».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам. 

310. Вид расходов 020 «Субсидии государственным автономным 
учреждениям на реализацию определенных учредителем мероприятий, 
направленных на развитие автономных учреждений».

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию определенных 
учредителем мероприятий, направленных на развитие автономных учреж-
дений.

311. Вид расходов 022 «Мероприятия».
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий:
осуществляемых в рамках областных государственных целевых про-

грамм;
в области сельскохозяйственного производства;
в области строительства, архитектуры и градостроительства;
в области образования;
в области здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма;
в области культуры, искусства и туризма;
в сфере средств массовой информации;
в области социальной политики;
по реализации государственной молодежной политики;
по оздоровлению детей и подростков;
по осуществлению отдельных полномочий в области водных отноше-

ний;
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера;
по экологической безопасности;
по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отноше-

ний;
по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по государственным контрактам;
по созданию, распространению и тиражированию телевизионных про-

грамм, в которых освещается деятельность органов государственной власти 
Свердловской области, а также другой социально значимой информации 
для Свердловской области;

по выплате премий в области литературы и искусства, образования, пе-
чатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством;

по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений;

по выполнению других обязательств государства.
312. Вид расходов 108 «Строительство автомобильной дороги «Пермь 

– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на участке 
дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской области».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строитель-
ства автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на 
участке дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской обла-
сти со сметной стоимостью строительства более 500 миллионов рублей. 

313. Вид расходов 110 «Строительство первой очереди (42 километр – 63 
километр) автомобильной дороги «Екатеринбург – Тюмень».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строитель-
ства первой очереди (42 километр – 63 километр) автомобильной дороги 
«Екатеринбург – Тюмень» со сметной стоимостью строительства более 
500 миллионов рублей.

314. Вид расходов 112 «Металлические укрытия ангарного типа для 
аварийных складов на базе хранения монацитового концентрата в г. Крас-
ноуфимске Свердловской области».

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выполнением работ 
по строительству металлических укрытий ангарного типа для аварийных 
складов на базе хранения монацитового концентрата в городе Красноу-
фимске Свердловской области.

315. Вид расходов 113 «Строительство автомобильной дороги «вокруг 
города Екатеринбурга» на участке «автомобильная дорога «Екатеринбург 
– Серов» – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строи-
тельства автомобильной дороги «вокруг города Екатеринбурга» на участке 
«автомобильная дорога «Екатеринбург – Серов» – автомобильная дорога 
«Пермь – Екатеринбург» со сметной стоимостью строительства более 500 

миллионов рублей.
316. Вид расходов 201 «Организация временного трудоустройства не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов о планируемых 

мерах по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, из-
готовление наглядной информации, размещение материалов в средствах 
массовой информации;

материальную поддержку несовершеннолетних граждан на период их 
участия во временных работах в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

доставку несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и 
обратно;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат несовершеннолетним гражданам.

317. Вид расходов 202 «Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку, издание и размещение информационных материалов о 

деятельности органов службы занятости (оформление наглядной информа-
ции, изготовление или аренда рекламных щитов, оформление помещения, 
тиражирование рекламно-информационных и методических материалов, 
приобретение специальных периодических изданий по вопросам тру-
доустройства, размещение материалов в средствах массовой информации, 
оплата типографских расходов);

аренду помещения на время проведения мероприятия, хранение мате-
риалов;

доставку специалистов до места проведения мероприятия и обратно, 
перевозку оборудования и информационных материалов;

приобретение канцелярских товаров, аренду каналов связи (в том числе 
сети Интернет), использование услуг почтовой связи.

318. Вид расходов 203 «Информирование населения и работодателей 
о положении на рынке труда».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочных и информационных материалов, 

оформление наглядной информации, изготовление или аренду рекламных 
щитов, тиражирование рекламно-информационных материалов по инфор-
мированию населения и работодателей о положении на рынке труда, спросе 
на рабочую силу и ее предложении, размещение материалов в средствах 
массовой информации, оплату типографских расходов;

аренду помещений на время проведения мероприятия, оборудования, 
мебели, каналов связи (в том числе сети Интернет) для организации спе-
циализированных консультационных пунктов, включая временные кон-
сультационные пункты, для проведения консультаций высвобождаемым 
работникам, транспортные расходы;

приобретение и доставку печатной продукции и канцелярских товаров, 
перевозку информационного оборудования и информационных материа-
лов;

проведение консультаций для высвобождаемых работников;
проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет;
услуги каналов связи (в том числе сети Интернет), использование услуг 

почтовой связи.
319. Вид расходов 204 «Организация общественных работ».
Данный вид расходов отражает расходы на:
размещение материалов в средствах массовой информации о плани-

руемых мерах по организации общественных работ, разработку и издание 
специальных информационных изданий;

материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие 
в общественных работах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

доставку граждан к месту проведения общественных работ и обратно;
оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 

связи в части выплат безработным гражданам.
320. Вид расходов 205 «Организация временного трудоустройства без-

работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов, изготовление 

наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой 
информации по данному мероприятию;

материальную поддержку безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, на период участия во временных работах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

доставку безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, к месту проведения работ и обратно;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат безработным гражданам.

321. Вид расходов 206 «Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных и методических материалов, 

изготовление наглядной информации, периодических изданий по вопросам 
трудоустройства;

приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализа-
ции мероприятий по социальной адаптации на рынке труда (компьютеров, 
средств электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, 
оборудования локальных и информационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет, оргтехники, аудио- и видеотехники), канцелярских товаров (писчая 
бумага, конверты, пишущие принадлежности);

аренду помещений на время проведения мероприятия, мебели, информа-
ционных стендов, каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудования 
(компьютеров, программного обеспечения, локальных и информационных 
сетей, в том числе сети Интернет, оргтехники, аудио- и видеотехники);

оплату услуг специалистов, привлекаемых для реализации мероприятий 
по социальной адаптации безработных граждан.

322. Вид расходов 207 «Организация содействия самозанятости без-
работных граждан».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочно-информационных материалов для ин-

формирования о возможностях организации самозанятости, изготовление 
наглядной информации, приобретение учебных пособий;

предоставление организационно-консультационных услуг безработным 
гражданам по вопросам организации самозанятости (проведение тестиро-
вания, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, 
предоставление возможности по использованию каналов связи и средств 
оргтехники);

оказание финансовой помощи безработным гражданам на организа-
цию самозанятости (на подготовку учредительных документов, оплату 
государственной пошлины за регистрацию малого предприятия, получение 
свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, приобретение бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов), оплату нотариальных действий и услуг правового и 
технического характера.

323. Вид расходов 208 «Организация временного трудоустройства 
безработных граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов, изготовление 

наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой 
информации по данному мероприятию;

материальную поддержку безработных граждан данной категории на 
период участия во временных работах;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат безработным гражданам.

324. Вид расходов 209 «Профессиональное обучение безработных 
граждан».

Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание образовательных услуг по теоретическому и производствен-

ному обучению (производственной практике), стажировке;
оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обуче-

ние;
оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных 

профессий;
оплату за получение, при необходимости, лицензии на осуществление 

деятельности по полученной профессии, специальности;
оплату за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 

планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и средств 
обучения;

аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых для 
обучения учебно-производственных площадей, приобретение оборудова-
ния, инструментов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, 
необходимых для учебного процесса;

оплату, при необходимости, стоимости проезда (до места обучения и 
обратно) и расходов, связанных с проживанием граждан, направленных 
департаментом или центром занятости на профессиональное обучение в 
другую местность;

оплату за медицинское освидетельствование при направлении на про-
фессиональное обучение в соответствии с перечнем профессий, специаль-
ностей, требующих медицинского освидетельствования;

оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также спецпитания в период профессионального 
обучения граждан по направлению органов службы занятости.

325. Вид расходов 210 «Профессиональная ориентация».
Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание услуг по профессиональной ориентации граждан и психологи-

ческой поддержке безработных граждан;
разработку, изготовление, тиражирование профинформационных 

материалов, разработку и приобретение методического обеспечения про-
фориентационной деятельности, специальной литературы, проведение 
профориентационных, психологических, социологических исследований;

аренду помещения на время проведения мероприятия, мебели, инфор-
мационных стендов, каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудо-
вания (компьютеров, локальных и информационных сетей, в том числе сети 
Интернет, аудио- и видеотехники), оплату услуг почтовой связи.

326. Вид расходов 211 «Содействие гражданам в переселении для работы 
в сельской местности».

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с реализацией по-
становлений Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 г. № 533 
«О льготах для граждан, переселяющихся для работы в сельскую мест-
ность» и от 02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат 
безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение 
в другую местность по предложению органов государственной службы 
занятости населения».

327. Вид расходов 302 «Газопровод Пышма – Первомайский – Камыш-
лов, I пусковой комплекс — газопровод Пышма – Первомайский».

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию бюджетных ин-
вестиций в строительство I пускового комплекса «Пышма – Первомайский» 
газопровода «Пышма – Первомайский – Камышлов».

328. Вид расходов 303 «Газопровод рабочий поселок Верхняя Синячиха 
– поселок Махнёво – поселок Восточный – Сосьва (II-ой пусковой комплекс 
– газопровод поселок Махнёво – поселок Восточный – Сосьва)».

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию бюджетных 
инвестиций в проектирование II-го пускового комплекса «Махнёво –Восточ-
ный – Сосьва» газопровода рабочий поселок Верхняя Синячиха– поселок 
Махнёво – поселок Восточный – Сосьва.

329. Вид расходов 304 «Комплекс зданий Свердловского областного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» в  
г. Екатеринбурге».

Данный вид расходов отражает расходы на строительство комплекса 
зданий Свердловского областного учреждения здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер», расположенного в городе Екатеринбурге.

330. Вид расходов 305 «Реконструкция комплекса трамплинов государ-
ственного образовательного учреждения «Специализированная детско-
юношес кая спортивная школа олимпийского резерва «Аист» в г. Нижний 
Тагил (гора Долгая)».

Данный вид расходов отражает расходы на реконструкцию комплекса 
трамплинов на горе Долгая государственного образовательного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Аист» (город Нижний Тагил). 

331. Вид расходов 306 «Крытый футбольный манеж в г. Екатеринбурге 
по ул. Фестивальной».

Данный вид расходов отражает расходы на строительство в городе 
Екатеринбурге по улице Фестивальной крытого футбольного манежа.

332. Вид расходов 307 «Стационар на 100 коек и поликлиника на 230 
посещений в смену муниципального учреждения «Центральная районная 
больница» в Артемовском городском округе».

Данный вид расходов отражает расходы на строительство объектов 
муниципального учреждения «Центральная районная больница», располо-
женного в Артемовском городском округе.

333. Вид расходов 500 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области, 
включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей».

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей. При этом в сводной бюджетной росписи бюджетные 
ассигнования отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту 
путем использования индивидуальных кодов (2, 3 знаки трехзначного кода 
вида расходов), которые присваиваются Министерством финансов Сверд-
ловской области.

334. Вид расходов 601 «Субсидии зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным образовательным организа-
циям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-
прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области негосудар-
ственным образовательным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки  
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их уча-
стия в спортивных соревнованиях.

335. Вид расходов 602 «Субсидия фонду «Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области» в целях развития физической 
культуры и спорта».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидии 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской об-
ласти» в целях развития физической культуры и спорта.

336. Вид расходов 603 «Субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными и муниципальными учреждениями, созданным 
с использованием государственного казенного имущества Свердловской 
области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих 
организаций на реализацию мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидии некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в рамках областной целевой программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы.

337. Вид расходов 604 «Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий.

338. Вид расходов 605 «Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.

339. Вид расходов 606 «Субсидии на финансирование совместно с 
Российским фондом фундаментальных исследований проектов фундамен-
тальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование совместно 
с Российским фондом фундаментальных исследований проектов фундамен-
тальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе.

340. Вид расходов 607 «Субсидии на финансирование совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование совместно 
с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе.

341. Вид расходов 608 «Субсидии на компенсацию понесенных авиапе-
ревозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной защиты населения».

Данный вид расходов отражает расходы на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения.

342. Вид расходов 609 «Субсидии юридическим лицам, являющимся 
субъектами инвестиционной и инновационной деятельности, на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных 
проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие важное социально-
экономическое значение».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидий юридическим 
лицам, являющимся субъектами инвестиционной и инновационной дея-
тельности, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие 
важное социально-эконо мической значение в рамках областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

343. Вид расходов 610 «Субсидии юридическим лицам на проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидии юридическим 
лицам на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в рамках област-
ной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

344. Вид расходов 611 «Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на реализацию инвестиционных проектов развития 
коммунальной инженерной инфраструктуры».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов развития коммунальной инженерной инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

345. Вид расходов 624 «Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию проектов по работе с молодежью».

Данный вид расходов отражает расходы на субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся автономными и казенными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с молодежью.

346. Вид расходов 625 «Субсидия Региональному отделению  
ДОСААФ России Свердловской области на организацию патриотического 
(военно-патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных, 
технических и военно-прикладных видов спорта и подготовку граждан к 
военной службе».

Данный вид расходов отражает расходы областного бюджета на 
предоставление субсидии некоммерческой организации — Регионально-
му отделению ДОСААФ России Свердловской области на организацию 
патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан, развитие 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовку 
граждан к военной службе.

(Окончание. Начало на 8—11-й стр.).


