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319. Целевая статья 5140103 «Прочие мероприятия в области социаль-
ной политики».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия для про-
ведения конкурсов социальных проектов общественных объединений.

320. Целевая статья 5160000 «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

321. Целевая статья 5160100 «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений между поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области.

322. Целевая статья 5160200 «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

323. 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. № 349ПП «Об 
утверждении региональной комплексной программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы».

324. Целевая статья 5240100 «Выравнивание обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения.

325. Целевая статья 5240200 «Осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

326. Целевая статья 5250100 «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)».

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).

327. Целевая статья 5250200 «Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 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.

328. Целевая статья 5250300 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
венций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

329. Целевая статья 5250400 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций муниципальным районам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений.

330. Целевая статья 5250500 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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.

331. Целевая статья 5250600 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области».

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

332. Целевая статья 5250700 «Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию административных ко-
миссий».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий.

333. Целевая статья 5250800 «Осуществление переданного государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенции бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на осуществление переданного органам местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи.

334. Целевая статья 5260100 «Содействие достижению и (или) поощре-
ние достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области.

335. Целевая статья 5260200 «Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской 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.

336. Целевая статья 5260300 «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 по-
печения родителей, 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.

337. Целевая статья 5260400 «Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном 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.

338. Целевая статья 5260500 «Стимулирование муниципальных об-
разований в Свердловской области, на территориях которых увеличились 
поступления доходов».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета местным бюджетам на стимулирование 

расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций, налога на имущество органи-
заций и от административных штрафов, налагаемых административными 
комиссиями муниципальных образований, а также доходов местных бюд-
жетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 
2011 году.

339. Целевая статья 5260700 «Премирование победителей конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд-
ловской области».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поощрение муниципальных образований — побе-
дителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное об-
разование в Свердловской области» и расходы на мероприятия, связанные 
с проведением конкурса.

340. Целевая статья 5260800 «Поддержка муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Свердловской области, реализующих инноваци-
онные образовательные программы».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих инновационные об-
разовательные программы, — победителей конкурса, планируемого к 
проведению в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2012 г. № 987-ПП «О проведении в 2013 году конкурса 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих инновационные образовательные программы».

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

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обе-
спечение реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения.

343. Целевая статья 7710200 «Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования».

По данной целевой статье отражаются расходы на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в связи с переходом в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» с 01 января 2013 года 
на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования по полному тарифу в пределах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования.

344. Структура кодов целевых статей, по которым отражаются расходы 
на реализацию областных целевых программ, установлена следующая:

1 знак кода — «8» означает принадлежность расходов к областным 
целевым программам;

2 и 3 знаки — код областной целевой программы, это следующие 
целевые статьи:

803 00 00 «Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»;

804 00 00 «Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

805 00 00 «Областная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

806 00 00 «Областная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

807 00 00 «Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

809 00 00 «Областная целевая программа «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

810 00 00 «Областная целевая программа «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

811 00 00 «Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

813 00 00 «Областная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

814 00 00 «Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;

815 00 00 «Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

816 00 00 «Областная целевая программа «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

817 00 00 «Областная целевая программа «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»;

818 00 00 «Областная целевая программа «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы»;

819 00 00 «Областная целевая программа «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»;

820 00 00 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы»;

821 00 00 «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

822 00 00 «Областная целевая программа «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы»;

823 00 00 «Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»;

825 00 00 «Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»;

826 00 00 «Областная целевая программа «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы»;

828 00 00 «Областная целевая программа «Создание сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»;

829 00 00 «Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 годы»;

4 и 5 знаки — код подпрограммы или направления, 6 и 7 знаки — код 
мероприятия или объекта капитального строительства в рамках программы 
(подпрограммы или направления).

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

345. Существенными требованиями при отнесении расходов областного 
бюджета на виды расходов классификации расходов бюджетов, необхо-
димыми к соблюдению, являются:

1) отражение расходов, связанных с командированием работников 
(служащих) казенных учреждений (в том числе государственных органов), 
в следующем порядке: 

выдача командируемым работникам наличных денежных средств (или 
перечисление на банковскую карту) под отчет для приобретения проездных 
билетов и (или) оплаты найма жилых помещений, осуществления расходов 
протокольного характера, а также компенсация работникам понесенных 
ими за счет собственных средств расходов по оплате проезда к месту ко-
мандирования и обратно, найма жилых помещений — по видам расходов 
110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» и 120 «Расходы 
на выплаты персоналу государственных органов»;

оплата приобретения билетов для проезда к месту командировки и об-
ратно и (или) найма жилых помещений для командируемых работников по 
договорам (контрактам) — по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд»;

2) отражение расходов на приобретение объектов, аналогичных вклю-
чаемым в сферу информационно-коммуникационных технологий (с учетом, 
при необходимости, монтажных и пусконаладочных работ), закупаемых в 
рамках бюджетных инвестиций (включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, реконструкции объекта), — по видам расходов 
411 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям», 413 «Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности бюджетным учреждениям», 450 «Бюджетные 
инвестиции иным юридическим лицам». 

346. Вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений».

Данный вид расходов отражает расходы на оплату труда, иных выплат, 
предусмотренных законодательством, персоналу областных казенных 
учреждений с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с указанных сумм оплаты труда и иных выплат.

347. Вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов».

Данный вид расходов отражает расходы на выплату денежного содер-
жания, осуществление иных выплат, предусмотренных законодательством, 
работникам государственных органов с учетом страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды с указанных выплат.

348. Вид расходов 230 «Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования государственного материального резерва».

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, услуг 
в целях формирования государственного материального резерва.

349. Вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы».

Данный вид расходов отражает расходы на оплату научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных 
нужд.

350. Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий».

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение мероприятий 
по информатизации государственных органов и подведомственных им 
казенных учреждений, осуществляемые в целях создания, модернизации 
или эксплуатации информационных систем или компонентов ИКТинфра-
структуры, в том числе:

1) проектирование прикладных систем и ИКТинфраструктуры, в том 
числе оплата работ (услуг) по:

проведению исследований, разработке финансово-экономического 
обоснования и прочих документов;

проведению предпроектного обследования, в том числе аудита имею-
щейся информационной базы;

разработке (доработке): требований к автоматизированным системам 
(далее — АС), концепции, технического задания, документации эскизного 
проекта, технорабочего проекта, прочей документации по стадиям и этапам 
создания АС;

разработке проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих 
создание и использование систем или компонентов ИКТинфраструктуры;

2) разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение 
исключительных прав), в том числе:

разработка специализированного программного обеспечения при-
кладных систем;

доработка специализированного программного обеспечения приклад-
ных систем;

приобретение исключительных прав на программное обеспечение;
3) приобретение оборудования, в том числе с предустановленным про-

граммным обеспечением (включая расходы на приобретение (создание) 
объектов, являющихся средствами технического обеспечения, необхо-
димого для функционирования информационных систем и компонентов 
ИКТинфраструктуры), в том числе:

приобретение технических средств, являющихся средствами техниче-
ского обеспечения, необходимого для функционирования информацион-
ных систем и компонентов ИКТинфраструктуры (в том числе: серверного 
оборудования и оборудования центров обработки данных, оборудования 
рабочих станций, периферийного и специализированного оборудования, 
используемого вне состава рабочих станций (сетевые принтеры и средства 
оперативной полиграфии, сетевые сканеры, в том числе специализиро-
ванные);

средств связи (телефонных аппаратов, в том числе сотовых телефонных 
аппаратов, раций, пейджеров, радиостанций);

оргтехники (в том числе автоматизированных рабочих мест, принтеров, 
сканеров, многофункциональных устройств (копировально-множительной 
техники, факсов);

технических средств защиты информации, обеспечивающих функцио-
нирование какой-либо информационной системы;

средств мониторинга трафика, балансировки нагрузки и других средств 
интеллектуального управления телекоммуникационными сетями, средств 
космической связи;

автоматических телефонных станций, средств IPтелефонии (абонент-
ское оборудование (модемы, сетевые карты, IPтелефоны), прочее теле-
коммуникационное оборудование);

4) монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы:
установка, монтаж и настройка оборудования;
установка, монтаж и настройка программного обеспечения;
5) осуществление комплекса работ по специальным проверкам и об-

следованиям;
6) приобретение программного обеспечения:
приобретение неисключительных прав на прикладное и системное про-

граммное обеспечение, необходимое для обеспечения функционирования 
информационных систем и компонентов ИКТинфраструктуры;

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 
(покупка контента);

7) приобретение сервисного обслуживания:
информационно-технологическое сопровождение пользователей;
приобретение пакета сервисных услуг по обслуживанию программного 

обеспечения, включая обновление справочно-информационных баз данных 
(покупку контента) в случае их неотделимости от пакета сервисных услуг;

8) услуги по аренде:
вышеуказанного оборудования (в том числе с предустановленным 

программным обеспечением), включая субаренду, имущественный найм, 
прокат;

программного обеспечения;
ресурсов на основе «облачных технологий»;
9) подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным 

ресурсам:
услуги телефонной телеграфной связи (абонентская и повременная 

плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги 
сотовой, пейджинговой связи;

обеспечение доступа в сеть Интернет (подключение, абонентская 
плата);

услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи;
10) эксплуатационные расходы:
обеспечение функционирования и поддержка работоспособности при-

кладного и системного программного обеспечения;
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее 

контроль технического состояния, включая аттестацию ИКТоборудования 
на соответствие требованиям безопасности;

закупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов;
11) расходы по снятию с эксплуатации:
извлечение (экспорт) данных из снимаемой с эксплуатации АС;
подготовка данных к загрузке (импорту) в наследующую АС.
351. Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного имущества».
Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта, а также реставрации государствен-
ного имущества.

352. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд».

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд, не отнесенных к видам расходов 241–243, в 
том числе расходы на:

оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкор-
респонденции);

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных 
с использованием франкировальных машин);

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и под-
держку работоспособности систем, не относящихся к сфере ИКТ (пожарной 
и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, видеонаблюдения 
(в том числе с использованием удаленных webкамер);

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся 
к сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, 
мобильные и стационарные инспекционные досмотровые комплексы);

приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных 
материалов, заправке картриджей к специальной технике и оборудованию, 
не относящихся к сфере ИКТ;

приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) теле-

видения;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за 

пользование радиоточкой;
создание и обслуживание систем радиооповещения;
оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки 

кабелей связи заказчика;
 приобретение в собственность акций акционерных обществ у третьих 

лиц.
353. Вид расходов 310 «Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам».
Данный вид расходов отражает расходы, направленные на осущест-

вление в пользу граждан социальных выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам Свердловской области. 

354. Вид расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат».

Данный вид расходов отражает расходы, направленные на осущест-
вление в пользу граждан социальных выплат, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам Свердловской области, в том числе расходы 
на приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения 
граждан.

355. Вид расходов 340 «Стипендии».
Данный вид расходов отражает расходы:
на выплату стипендий обучающимся в образовательных учреждениях 

профессионального образования и научных учреждениях, а также иным 
категориям населения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда.

356. Вид расходов 350 «Премии и гранты».
Данный вид расходов отражает расходы на премирование физических 

лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов 
в области науки, культуры и искусства.

357. Вид расходов 360 «Иные выплаты населению».
Данный вид расходов отражает расходы на осуществление иных выплат 

населению, не отнесенных к видам расходов 310–350, в том числе на: 
1) выплату финансовой поддержки безработным гражданам, направ-

ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации в другую местность;

2) выплату материальной поддержки безработным гражданам, несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период временного 
трудоустройства и участия в общественных работах;

3) оказание единовременной финансовой помощи гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации; 

4) выплату финансовой поддержки безработным гражданам при 
переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости;

5) выплату финансовой поддержки женщинам в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами 
службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в другую местность.

358. Вид расходов 411 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности казенным учреждениям».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных 
инвестиций областным казенным учреждениям на строительство (рекон-
струкцию) и приобретение в собственность Свердловской области объектов 
недвижимого имущества.

359. Вид расходов 413 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности бюджетным учреждениям».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджет-
ных инвестиций областным бюджетным учреждениям на строительство 
(реконструкцию) и приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.

360. Вид расходов 450 «Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными учреждениями 
и (или) областными государственными унитарными предприятиями (в том 
числе на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
принадлежащих им объектов капитального строительства), в результате 
которых возникает право государственной собственности на эквивалент-
ную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, 
оформляемое в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

361. Вид расходов 510 «Дотации».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-

жетных трансфертов в форме дотаций другим бюджетам бюджетной 
системы.

362. Вид расходов 520 «Субсидии местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-

жетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам, которые не-
возможно отнести на вид расходов 521 или вид расходов 523.

363. Вид расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства.

364. Вид расходов 523 «Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности».

Данный вид расходов отражает расходы на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности.

365. Вид расходов 530 «Субвенции».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-

жетных трансфертов в форме субвенций местным бюджетам в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации или субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке. 

366. Вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с предоставлением 

местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов, не отнесенных к 
видам расходов 510-530, но направленных на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодатель-
ством могут осуществляться за счет средств соответствующего бюджета.

367. Вид расходов 560 «Межбюджетные трансферты бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования».

Данный вид расходов отражает расходы на межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

368. Вид расходов 570 «Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-
онного фонда Российской Федерации».

Данный вид расходов отражает расходы на межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

369. Вид расходов 580 «Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования.

370. Вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
областным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

371. Вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление областным 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субси-
дий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

372. Вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

373. Вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
областным автономным учреждениям на иные цели, за исключением суб-
сидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

374. Вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

Данный вид расходов отражает расходы, не отнесенные к видам 
расходов 611-622, на предоставление субсидий иным некоммерческим 
организациям, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение 
работ) в пользу физических и (или) юридических лиц.

375. Вид расходов 720 «Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации».

Данный вид расходов отражает расходы на обслуживание государствен-
ного долга субъекта Российской Федерации.

376. Вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
организациям любой формы собственности, кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений, а также индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, в том числе 
на:

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством.
377. Вид расходов 830 «Исполнение судебных актов».
Данный вид расходов отражает отдельные расходы на исполнение су-

дебных актов, мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также деятельности государственных 
казенных учреждений Свердловской области, в том числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц 
(включая выплаты работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных 

издержек, связанных с рассмотрением дел в судах);
возврат неосновательного обогащения;
внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, не-

обходимых для оплаты судебных издержек, осуществляемые на основании 
соответствующего судебного решения;

иные аналогичные расходы.
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства областного бюджета по денежным обяза-
тельствам государственных казенных учреждений Свердловской области 
по выплате пособий, оплате труда работников учреждений, а также по 
оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, подлежат 
отражению по соответствующим видам расходов.

378. Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога».

Данный вид расходов отражает расходы по уплате налога на имущество 
организаций и земельного налога (в том числе в период строительства объ-
ектов капитального строительства). 

379. Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей».

Данный вид расходов отражает расходы по уплате в установленных 
законодательством случаях:

транспортного налога;
платы за загрязнение окружающей среды;
государственных пошлин (в том числе уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда), сборов;
штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и 

сборов);
погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам (в том числе организацией-правопреемником);
иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в 

форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в между-
народные организации).

380. Вид расходов 870 «Резервные средства».
Данный вид расходов отражает ассигнования, подлежащие пере-

распределению в ходе исполнения бюджетов на соответствующие виды 
расходов:

предусмотренные для создания Резервного фонда Свердловской об-
ласти и (или) резервного фонда Правительства Свердловской области;

зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых рас-
ходов соответствующих бюджетов.

(Окончание. Начало на 1–4-й стр.).


