
5 Суббота, 30 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации и 
Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 
июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения в 2011 году бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1849-ПП «Об утверждении Порядка применения в 2011 году бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 517-ПП («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155), 
следующие изменения: 

1) дополнить новыми пунктами 44-1–44-6 следующего содержания:
«44-1. Целевая статья 0980100 «Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

44-2. Целевая статья 0980101 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
наль ного хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

44-3. Целевая статья 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммуналь ного хозяйства.

44-4. Целевая статья 0980200 «Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда».

По данной целевой статье отражаются расходы, направляемые с целью 
софинансирования с государственной корпорацией — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

44-5. Целевая статья 0980201 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

44-6. Целевая статья 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства.»;

2) пункты 44-1, 44-2, 44-3, 44-4, 44-5 считать пунктами 44-7, 44-8, 44-9, 
44-10, 44-11 соответственно;

3) дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:
«72-1. Целевая статья 2603300 «Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содер-
жания маточного поголовья крупного рогатого скота».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 
скота.»;

4) дополнить пунктом 73-1 следующего содержания:
«73-1. Целевая статья 2650000 «Изготовление бланков охотничьих би-

летов».
По данной целевой статье отражаются расходы на изготовление бланочной 

продукции — охотничьих билетов.»;
5) дополнить пунктами 81-1, 81-2 следующего содержания:
«81-1. Целевая статья 3610000 «Энергосбережение и энергоэффектив-

ность».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по энер-

госбережению и энергоэффективности.
81-2. Целевая статья 3610100 «Премии Губернатора Свердловской области 

в сфере энергосбережения».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление пре-

мий лауреатам Губернатора Свердловской области в сфере энергосбере-
жения.»;

6) части первую и вторую пункта 102 дополнить словами «для государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений»;

7) дополнить пунктами 104-1, 104-2 следующего содержания:
«104-1. Целевая статья 4360180 «Субсидии негосударственным общеоб-

разовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на 
осуществление мероприятий по организации питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на осуществление мероприятий по органи-
зации питания.

104-2. Целевая статья 4360190 «Субсидии негосударственным общеоб-
разовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предо-
ставлением начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам.»;

8) в части первой пункта 113 слово «Указом» заменить словом «указом»;
9) дополнить пунктом 121-1 следующего содержания:
«121-1. Целевая статья 4580000 «Обеспечение гарантий равенства полити-

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

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение 
расходов по организации мероприятий по освещению деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области.»;

10) часть вторую пункта 152 дополнить словами «, от 04.05.2011 г. № 513-ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153).»;

11) в части второй пункта 154 слова «, если умерший не работал и не являл-
ся пенсионером, а также при рождении» заменить словами «в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являлся пенсионером, а также в случае рождения»;

12) часть вторую пункта 155 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

13) часть вторую пункта 157 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 24 июня 2011 
года № 54-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231).»;

14) дополнить пунктом 173-1 следующего содержания:
«173-1. Целевая статья 5053141 «Единовременное пособие на проведение 

ремонта принадлежащих на праве собственности индивидуальных жилых до-
мов инвалидам и участникам Великой Отечественной войны».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ного пособия на проведение ремонта принадлежащих на праве собственности 
индивидуальных жилых домов инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны.»;

15) часть вторую пункта 179 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

16) в частях первой и второй пункта 181 слова «реабилитированных лиц» 
заменить словами «реабилитированным лицам»;

17) часть первую пункта 183 дополнить словами:
«реабилитированным лицам»;

18) дополнить пунктами 195-1–195-4 следующего содержания:
«195-1. Целевая статья 5055600 «Постановление Правительства Свердлов-

ской области «О единовременной выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 619-ПП «О 
единовременной выплате отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Свердловской области, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
7 июня, № 197–198).

195-2. Целевая статья 5055601 «Единовременная выплата отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную вы-
плату в размере одной тысячи рублей проживающим в Свердловской области 
пенсионерам, получающим пенсию по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, социальную пенсию в территориальных органах Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области.

195-3. Целевая статья 5055800 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811-ПП 
«О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, 
призванных с территории Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы» («Областная газета», 2006, 23 
сентября, № 315) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.12.2006 г. № 1094-ПП («Областная газета», 2006, 
29 декабря, № 444–445), от 15.10.2009 г. № 1217-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1380).

195-4. Целевая статья 5055801 «Единовременная материальная помощь 
членам семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской обла-
сти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре-
менной материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных 
с территории Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы.»;

19) в части второй пункта 198 слова «Законом Свердловской области от 
25 марта 2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98)» 
заменить словами «законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142)»;

20) дополнить пунктами 198-1, 198-2 следующего содержания:
«198-1. Целевая статья 5056700 «Постановление Правительства Свердлов-

ской области «О единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2011 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 422-ПП 
«О единовременной денежной выплате в связи с 66-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133). 

198-2. Целевая статья 5056701 «Единовременная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, проживающим на территории Свердловской 
области, в связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную денеж-
ную выплату отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Свердловской области, в связи с празднованием 66-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.»;

21) часть вторую пункта 199 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

22) часть вторую пункта 205 дополнить словами «с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

23) часть вторую пункта 207 дополнить словами «с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

24) в части второй пункта 209 слова «Законом Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–
307)» заменить словами «законами Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 27 апре-
ля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

25) часть вторую пункта 223 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

26) часть вторую пункта 225 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

27) часть вторую пункта 235 после слов «(«Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44–45),» дополнить словами «от 06.04.2011 г. № 362-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128),»;

28) в части второй пункта 238 слова «Законом Свердловской области 
от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 дека-
бря, № 405–406)» заменить словами «законами Свердловской области от 
25 декабря 2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142).»;

29) часть вторую пункта 240 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

30) часть вторую пункта 249 дополнить словами «, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142).»;

31) часть вторую пункта 257 дополнить словами «, от 23 декабря 2010 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470).»;

32) в частях первой и второй пункта 264 слова «Свердловской области» 
заменить словами «в Свердловской области»;

33) часть вторую пункта 269 дополнить словами «, от 11.05.2011 г. № 537-ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167).»;

34) в частях первой и второй пункта 275 слова «системы здравоохранения;» 
заменить словами «системы здравоохранения,»;

35) дополнить пунктами 278-1–278-5 следующего содержания:
«278-1. Целевая статья 5210154 «Субсидии местным бюджетам на уве-

личение фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных общеобразовательных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси-
дий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

278-2. Целевая статья 5210155 «Субсидии местным бюджетам на увели-
чение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства.

278-3. Целевая статья 5210156 «Субсидии местным бюджетам на уве-
личение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов.

278-4. Целевая статья 5210157 «Субсидии местным бюджетам на увели-
чение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здраво-
охранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения.

278-5. Целевая статья 5210158 «Субсидии местным бюджетам на увеличе-
ние фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта.»;

36) дополнить пунктом 282-1 следующего содержания:
«282-1. Целевая статья 5210206 «Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
венции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области.»;

37) дополнить пунктами 287-1, 287-2 следующего содержания:
«287-1. Целевая статья 5210318 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотве-
дения».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на организацию тепло-, водо-
снабжения населения и водоотведения.

287-2. Целевая статья 5210325 «Межбюджетные трансферты на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями.»;

38) дополнить пунктом 288-1 следующего содержания:
«288-1. Целевая статья 5210328 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на организацию перевозки населения по узкоколейной железной 
дороге в Муниципальном образовании Алапаевское».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на организацию перевозки на-
селения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном образовании 
Алапаевское.»;

39) дополнить пунктами 289-2–289-5 следующего содержания:
«289-2. Целевая статья 5210338 «Межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург» на приобретение под-
вижного состава метрополитена и технологического оборудования для 
строительства метрополитена».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метрополитена и техно-
логического оборудования для строительства метрополитена.

289-3. Целевая статья 5210339 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета местным бюджетам на приобретение жилых помещений в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

289-4. Целевая статья 5210340 «Межбюджетные трансферты бюджету 
Муниципального образования Красноуфимский округ на проведение работ, 
связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня При-
данниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода рабочий поселок 
Натальинск – село Средний Бугалыш».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода 
высокого давления на землях северной части Красноуфимского района (газо-
провод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское) и участка газопровода 
рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш.

289-5. Целевая статья 5210341 «Межбюджетные трансферты бюджету 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным об-
разованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление меж-
бюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося моно-
профильным муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.»; 

40) часть седьмую пункта 290 изложить в следующей редакции:
«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 ком-
плекса 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 Сверд-
ловской области» (обеспечение транспортной доступности населения воздуш-
ным транспортом в труднодоступные районы Свердловской области)»;

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

522 03 15 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Сверд-
ловской области» (мероприятия по повышению безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры)»;

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

522 03 22 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
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 капи-
тальный ремонт в рамках Комплексной программы социально-экономического 
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской 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 меро-
приятия)»;

522 03 27 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (строитель-
ство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения)»;

522 04 00 «Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса 
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»;

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 целях 
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 плани-
ровке территории»;

522 04 70 «Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

522 04 80 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан»;

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

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 зна-
чимыми 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 учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Свердлов-
ской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2011–2015 годы»;

522 09 50 «Направление «Совершенствование развития судебно-
медицинской 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 медицинской 
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 здравоохранения)»;

522 09 72 «Направление «Повышение качества и доступности медицинской 
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 учрежде-
ний здравоохранения, и (или) оснащение оборудованием и мебелью таких 
фельдшерско-акушерских пунктов)»;

522 09 73 «Направление «Повышение качества и доступности медицинской 
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 «Строительство объектов здравоохранения»;
522 09 92 «Направление «Здоровье работающего населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»;
522 09 93 «Направление «Капитальный ремонт муниципальных учреждений 

здравоохранения»;
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 приемников 
для содержания лиц, арестованных в административном порядке, органов 
внутренних дел Свердловской области на 2011–2013 годы и завершение строи-
тельства 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-технических 
учреждений на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

522 10 60 «Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных от-
ношений (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 10 80 «Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней живот-
ных и обеспечение безопасности животноводческой продукции на территории 
Свердловской области» на 2011 год»;

522 10 90 «Подпрограмма «Освежение материально-технических запасов 
для защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера» на 2011 год»;

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

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

522 13 11 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строитель-
ства физкультурно-оздоровительных комплексов)»;

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

522 13 13 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование рекон-
струкции спортивных сооружений, относящихся к муниципальной собствен-
ности)»;

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 об-

ласти» 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 комплекса 

органов государственной власти Свердловской области»;
522 15 20 «Направление «Создание программно-технологической инфра-

структуры для предоставления государственных услуг в электронном виде»;
522 15 30 «Направление «Создание автоматизированной информационной 

системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, находящим-
ся в государственной собственности Свердловской области»;

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

522 16 00 «Областная целевая программа «Социальная защита населения 
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 определенного 
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 прохож-
дения ими военной службы, и членов их семей»;

522 16 50 «Подпрограмма «Мероприятия по социальной поддержке вете-
ранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия»;

522 16 60 «Подпрограмма «Развитие системы стационарного обслужи-
вания»;

522 16 70 «Подпрограмма «Развитие добровольческого движения и благо-
творительности в Свердловской области»;

522 16 80 «Подпрограмма «Дооснащение, модернизация технического и 
программного обеспечения, защита информации в системе социальной защиты 
населения Свердловской области»;

522 16 90 «Подпрограмма «Содействие трудовой занятости лиц, осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы»;

522 17 00 «Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы»;

522 18 00 «Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы»;

522 18 01 «Направление «Создание эффективного туристского продукта и 
развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской 
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 20 03 «Направление «Осуществление мероприятий по созданию групп 
детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях»;

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

522 22 00 «Областная целевая программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы».»;

41) дополнить пунктом 290-1 следующего содержания:
«290-1. Целевая статья 5230000 «Региональная комплексная программа 

«Старшее поколение» на 2011–2013 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-

ления Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП «Об 
утверждении региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 
2011–2013 годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126).»; 

42) часть вторую пункта 297 дополнить словами «и субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям.»;

43) части первую и вторую пункта 308 дополнить словами «в соответствии 
с государственным заданием»;

44) части первую и вторую пункта 309 дополнить словами «в соответствии 
с государственным заданием»;

45) дополнить пунктами 311-2–311-4 следующего содержания:
«311-2. Вид расходов 024 «Субсидии государственным бюджетным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государ-
ственным заданием».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) 
в соответствии с государственным заданием.

311-3. Вид расходов 031 «Приобретение специализированной лесопожар-
ной техники и оборудования».

Данный вид расходов отражает расходы по приобретению специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудования.

311-4. Вид расходов 032 «Приобретение компьютерной техники и про-
граммного обеспечения для оперативного приема и обработки информации 
о пожарной обстановке в лесах». 

Данный вид расходов отражает расходы на приобретение компьютерной 
техники и программного обеспечения для оперативного приема и обработки 
информации о пожарной обстановке в лесах.»;

46) пункт 315 изложить в следующей редакции:
«315. Вид расходов 113 «Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Екатеринбург – Серов – автодорога 
Пермь – Екатеринбург».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства 
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Екате-
ринбург – Серов – автодорога Пермь – Екатеринбург со сметной стоимостью 
строительства более 500 миллионов рублей.»;

47) дополнить пунктом 315-1 следующего содержания:
«315-1. Вид расходов 114 «Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал».

По данному виду расходов отражаются расходы на строительство автомо-
бильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Ека-
теринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» со 
сметной стоимостью строительства более 500 миллионов рублей.»;

48) дополнить пунктом 332-1 следующего содержания:
«332-1. Вид расходов 308 «Бюджетные инвестиции на реконструкцию 

здания и строительство нового здания (пристроя) государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 
молодежи».

Данный вид расходов отражает расходы на реконструкцию здания и 
строительство нового здания (пристроя) государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» в 
городе Екатеринбурге.»;

49) в пункте 346 слова «патриотического (военно-патриотического)» за-
менить словом «военно-патриотического»;

50) дополнить пунктами 348, 349 следующего содержания:
«348. Вид расходов 627 «Субсидии государственным унитарным пред-

приятиям Свердловской области на выполнение мероприятий по повышению 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры областной соб-
ственности».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области на выпол-
нение мероприятий по повышению безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры областной собственности.

349. Вид расходов 628 «Субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муни-
ципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-пат-
риотическому воспитанию молодежи.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2011 г. № 983-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2011 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1849‑ПП «Об утверждении Порядка 

применения в 2011 году бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету»


