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130 Капитальные вложения
131 Всего по направлению  

«Капи тальные вложения»,  
в том числе

8 901 510,4 1 042 902,5 1 151 238,2 1 316 791,8 1 259 762,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6
 

132 федеральный бюджет 283 117,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 38 120,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  
133 областной бюджет 7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  
134  в том числе субсидии 

местным бюджетам
7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2

 

135 местный бюджет 837 162,7 102 625,1 107 123,5 123 486,0 117 766,5 123 301,5 128 726,8 134 133,3  
136 внебюджетные источники 310 127,1 40 000,0 40 000,0 41 960,0 43 974,1 46 040,9 48 066,7 50 085,4  
137 в том числе иные капитальные вложения
138 Мероприятие 30. Развитие гази

фикации в сельской местности, 
всего, из них:

8 901 510,4 1 042 902,5 1 151 238,2 1 316 791,8 1 259 762,0 1 318 970,8 1 377 005,5 1 434 839,6 40, 41

139 федеральный бюджет 283 117,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 38 120,0 39 911,6 41 667,7 43 417,7  
140 областной бюджет 7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  
141  в том числе субсидии местным 

бюджетам
7 471 103,6 860 277,4 964 114,7 1 111 345,8 1 059 901,4 1 109 716,8 1 158 544,3 1 207 203,2  

142 местный бюджет 837 162,7 102 625,1 107 123,5 123 486,0 117 766,5 123 301,5 128 726,8 134 133,3  
143 внебюджетные источники 310 127,1 40 000,0 40 000,0 41 960,0 43 974,1 46 040,9 48 066,7 50 085,4  
144 Прочие нужды
145 Всего по направлению  

«Про чие нужды», в том числе
3 254 058,3 396 457,6 417 247,0 444 942,9 466 300,3 488 216,6 509 698,2 531 195,7  

146 федеральный бюджет 534 823,9 71 458,0 71 458,0 71 458,0 74 888,0 78 407,8 81 858,0 85 296,1  
147 областной бюджет 1 463 506,6 171 668,0 186 914,0 201 448,9 211 118,5 221 041,1 230 766,9 240 549,2  
148  в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 046 754,6 122 060,0 136 914,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

149 местный бюджет 104 725,0 12 206,6 13 700,0 14 371,3 15 061,1 15 769,0 16 462,8 17 154,2  
150 внебюджетные источники 1 151 002,8 141 125,0 145 175,0 157 664,7 165 232,7 172 998,7 180 610,5 188 196,2  
151 Мероприятие 31. Обеспечение 

жильем специалистов, работаю
щих в организациях агропро
мышленного комплекса, кре
стьянских (фермерских) хозяй
ствах и проживающих в сель ской 
местности, всего, из них:

833 504,0 99 216,0 100 000,0 115 652,2 121 203,6 126 900,2 132 483,8 138 048,2 46

152 областной бюджет 416 752,0 49 608,0 50 000,0 57 826,1 60 601,8 63 450,1 66 241,9 69 024,1  
153 внебюджетные источники 416 752,0 49 608,0 50 000,0 57 826,1 60 601,8 63 450,1 66 241,9 69 024,1  
154 Мероприятие 32. Улучшение 

жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской мест
ности, всего, из них:

2 420 554,3 297 241,6 317 247,0 329 290,7 345 096,7 361 316,4 377 214,4 393 147,5 44, 46

155 федеральный бюджет 534 823,9 71 458,0 71 458,0 71 458,0 74 888,0 78 407,8 81 858,0 85 296,1  
156 областной бюджет 1 046 754,6 122 060,0 136 914,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  
157  в том числе субсидии 

местным бюджетам
1 046 754,6 122 060,0 136 914,0 143 622,8 150 516,7 157 591,0 164 525,0 171 525,1  

158 местный бюджет 104 725,0 12 206,6 13 700,0 14 371,3 15 061,1 15 769,0 16 462,8 17 154,2  
159 внебюджетные источники 734 250,8 91 517,0 95 175,0 99 838,6 104 630,9 109 548,6 114 368,6 119 172,1  
160 Мероприятие 33. Улучшение 

жилищных условий в том числе 
молодых семей и молодых спе
циалистов, всего, из них:

1 489 346,7 182 417,2 195 150,0 202 715,2 212 445,5 222 430,5 232 217,6 241 970,7 45, 47

161 федеральный бюджет 305 051,4 40 758,0 40 758,0 40 758,0 42 714,4 44 722,0 46 690,0 48 651,0  
162 областной бюджет 666 058,0 77 674,3 87 127,0 91 396,2 95 783,2 100 285,0 104 697,5 109 094,8  
163  в том числе субсидии местным 

бюджетам
666 058,0 77 674,3 87 127,0 91 396,2 95 783,2 100 285,0 104 697,5 109 094,8  

164 местный бюджет 66 655,5 7 767,9 8 720,0 9 147,3 9 586,3 10 036,9 10 478,5 10 918,6  
165 внебюджетные источники 451 581,8 56 217,0 58 545,0 61 413,7 64 361,6 67 386,6 70 351,6 73 306,3  
166 Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка Свердловской области»
167 Всего по подпрограмме 3, 

 в том числе
19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  

168 областной бюджет 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
169 Прочие нужды 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
170 областной бюджет 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
171 Мероприятие 34. Обеспечение 

качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потре
бителей на территории Сверд
ловской области, всего, из них:

19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 51, 53, 55

172 областной бюджет 19 318,0 3 118,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0  
173 Проведение лабораторных ис

следований пищевых 
продуктов, производимых 
товаропроизво дителями 
Свердловской области и 
ввозимых изза пределов 
Свердловской области, в том 
числе импортных, в рамках 
си стемы мониторинга качества, 
безопасности пищевых продук
тов и здоровья населения на тер
ритории Свердловской области 

        51

174 Организация мероприятий по 
развитию и администрированию 
официального информационного 
ресурса «Защита прав потреби
телей» 

        53

175 Информационное сопровожде
ние реализуемых мероприятий 
(проведение тематических кон
курсов, информационнометоди
ческое обеспечение населения, 
специалистов, осуществляющих 
производство и реализацию 
пи щевых продуктов, по вопросам 
обеспечения качества, безопас
ности пищевых продуктов и 
за щиты прав потребителей) 

        53, 55

176 Проведение информационно
аналитического наблюдения за 
состоянием рынка социально 
значимых продовольственных 
товаров в целях получения до
стоверной и полной информации 
о состоянии продовольственного 
рынка на территории Свердлов
ской области для принятия 
управленческих решений, вклю
чая вопросы преимущественной 
продажи товаров отечественных 
товаропроизводителей, в том 
числе местных товаропроизво
дителей 

        55

177 Реализация организационных 
мероприятий по обеспечению 
деятельности специальной меж
отраслевой координационной 
комиссии по мониторингу и 
оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры продо
вольственного рынка

        55

178 Реализация мероприятий, содей
ствующих развитию торговой 
деятельности

        53, 55, 73

179 Подпрограмма 4 «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды Свердловской области»
180 Всего по подпрограмме 4, 

в том числе
2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

181 областной бюджет 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
182 Прочие нужды 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
183 областной бюджет 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
184 Мероприятие 35. Затаривание, 

погрузка, транспортировка и 
за хоронение опасных отходов, 
включая запрещенные и непри
годные к применению пести циды 
и агрохимикаты, всего, из них:

2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59

185 областной бюджет 2 560,0 1 210,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
186 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2020 года» 
187 Всего по подпрограмме 5, 

в том числе
2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  

188 областной бюджет 2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  
189 Прочие нужды 2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  
190 областной бюджет 2 138 771,5 279 596,9 297 926,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6 312 249,6  
191 Мероприятие 36. Обеспечение 

деятельности государственных 
органов (центральный аппарат), 
всего, из них:

1 116 355,7 144 990,8 155 678,4 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3 63–80

192 областной бюджет 1 116 355,7 144 990,8 155 678,4 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3 163 137,3  
193 Реализация в Свердловской 

об ласти федеральной Государ
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы

        63, 65, 69

194 Подготовка и представление в 
Министерство сельского хозяй
ства Российской Федерации 
установленной отчетности

        69

195 Проведение проверок целевого 
и эффективного использования 
бюджетных средств хозяйству
ющими субъектами агропро
мышленного комплекса Сверд
ловской области

        67, 68

196 Осуществление лицензионного 
контроля за оборотом алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции

        73, 74, 75

197 Осуществление надзорных ме
роприятий за проведением реги
ональных лотерей, в том числе 
за целевым использованием 
вы ручки от проведения лотерей

        72

198 Выполнение целевых показате
лей государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 
2020 года»

        4–86

199 Мероприятие 37. Обеспечение 
деятельности государственных 
органов (территориальных орга
нов), всего, из них:

1 011 345,8 133 100,1 140 654,2 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3 82–86

200 областной бюджет 1 011 345,8 133 100,1 140 654,2 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3 147 518,3  
201 Реализация на закрепленной 

территории государственной 
целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро
вание рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской 
области» на 2013–2020 годы

        86

202 Подготовка и представление в 
Министерство агропромышлен
ного комплекса и продоволь
ствия Свердловской области 
установленной отчетности

        85

203 Проведение проверок целевого 
и эффективного использования 
бюджетных средств сельскохо
зяйственными организациями

        83, 84

204 Мероприятие 38. Приобретение 
специальной продукции для 
осуществления государственных 
полномочий по надзору за тех
ническим состоянием самоход
ных машин и других видов 
тех ники в Свердловской области, 
всего, из них:

11 070,0 1 506,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 81

205 областной бюджет 11 070,0 1 506,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0  
206 Предоставление государствен

ных услуг по регистрации само
ходных машин и прицепов к ним

        81

207 Предоставление государствен
ных услуг по аттестации на 
право управления самоходными 
машинами и выдачи удостовере
ний трактористамашиниста 
(тракториста)

        81

Приложение № 3 
к государственной программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на проведение мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

1. Настоящий порядок определяет условия отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года».

2. Задачей, на решение которой направляются субсидии местным 
бюджетам муниципальных образований, является улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на селе.

3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на проведение мероприятий по улуч
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее — субсидии), 
предоставляются муниципальным образованиям, муниципальные про
граммы устойчивого развития сельских территорий которых должны быть 
разработаны на основе документов территориального планирования в 
координации с перспективными планами развития агропромышленного 
комплекса.

Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных об
разований, проводимого Министерством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство), по 
следующим критериям:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей:
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;

реализацию мероприятий, направленных на создание благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвести
ционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;

наличие реестра объектов социальноинженерного обустройства на
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов ком
плексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, 
увязанных с созданными (создающимися) объектами агропромышленного 
комплекса, в соответствии с документами территориального планирования;

комплексность социальноинженерного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, с учетом имеющегося ин
фраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных 
проектов;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы;

наличие привлеченных средств граждан, молодых семей и молодых 
специалистов — в случае предоставления социальных выплат;

наличие привлеченных средств работодателей — в случае предо
ставления субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения;

2) наличие бюджетной заявки на предоставление субсидий с указа
нием сведений об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования (либо в проекте бюджета) 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов;

3) наличие предварительных списков граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат и 
получения жилья по договору найма жилого помещения по формам, ут
вержденным Министерством.

4. Отбор проводится ежегодно, до 01 октября года, предшествующего 
планируемому.

5. Для участия в отборе муниципальные образования представляют до
кументы, указанные в пункте 3 настоящего порядка, в Министерство в срок 
до 01 сентября года, предшествующего планируемому.

6. Нарушение срока подачи заявки является основанием для оставления 
заявки без рассмотрения.

7. Министерство в десятидневный срок письменно уведомляет участни
ков о результатах отбора муниципальных образований.

8. Распределение (перераспределение) субсидий между муниципальны
ми образованиями, прошедшими отбор, осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Приложение № 4 
к государственной программе 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области  
до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов (далее соответственно — субсидии, граждане, молодые семьи 
и молодые специалисты), в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской области» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» (далее — Программа) (приложение № 3 «Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов») и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии предоставляются при условии софинансирования меропри
ятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, из средств 
местного бюджета в размере не менее 10 процентов от объема субсидий, 
выделенных из областного бюджета.

4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающихв 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
предусматривающих:

1) предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (далее — со
циальные выплаты) в порядке и на условиях, которые установлены Типовым 
положением о предоставлении социальных выплат на строительство (при
обретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
предусмотренным приложением № 4 к Программе;

2) предоставление субсидий на софинансирование расходных обяза
тельств муниципальных образований по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, которые уста
новлены Положением о предоставлении субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения, предусмотренным 
приложением № 7 к Программе.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям:
1) на следующих условиях:
наличие муниципальной программы, предусматривающей проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

наличие в нормативных правовых актах представительных органов му
ниципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований 
на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинанси
рованию в соответствующем финансовом году мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в размере не менее 10 про
центов от объема субсидий, выделенных из областного бюджета;

привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых 
для выполнения целевых индикаторов:

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 
специалистов — в случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей — в случае предоставления субсидий на со
финансирование расходных обязательств муниципальных образований;

наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной фи
нансовый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, и 
предварительных списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищ
ные условия с использованием социальных выплат и получения жилья по 
договору найма жилого помещения на очередной финансовый год.

6. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка, субсидии муниципаль
ному образованию не предоставляются.

7. Распределение субсидий между муниципальными районами и город
скими округами в Свердловской области осуществляется Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предус
мотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на со
финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, и утверждается Правительством Свердловской области.

8. Объем субсидий определяется по следующим формулам: 
1) объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образо

вания в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
определяется по формуле:

Рсуб. = Рсуб.м.о. (г) + Рсуб.м.о. (мс), где:

Рсуб. — объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 
образования в Свердловской области на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых спе
циалистов;

Рсуб.м.о. (г) — объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципаль
ного образования в Свердловской области на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан;

Рсуб.м.о. (мс) — объем субсидии, предоставляемой бюджету муници
пального образования в Свердловской области на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов;

2) объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образо
вания в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, определяется по формуле:

                                       Рсуб. общ. (г)
Рсуб. м.о. (г) = Пм.о. (г) x , где:

                                         П общ. (г)

Пм.о. (г) — потребность бюджета муниципального образования в Сверд
ловской области в субсидии на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, рассчитанная на основании представленных 
органами местного самоуправления списков граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и сред
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности по муниципальному образованию в Свердловской 
области, утвержденной Правительством Свердловской области;

(Окончание на 6-й стр.).


