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595 4171001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

596 4171041 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
службы занятости населения Свердловской области

597 4171042 Оборудование государственных казенных учреждений службы занятости 
населения Свердловской области элементами доступности для инвалидов

598 4200000 Государственная программа Свердловской области «Осуществление 
регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

599 4201001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

600 4400000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эффективности регионального государственного строительного надзора, 
а также контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области до 2020 года»

601 4401001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

602 4500000 Государственная программа Свердловской области «Охрана, надзор и 
регулирование использования животного мира Свердловской области до 
2020 года»

603 4501001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

604 4501339 Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Свердловской области

605 4505910 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
606 4505920 Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
607 4505980 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 

области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

608 4505990 Охрана и использование охотничьих ресурсов
609 4508001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 

аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета

610 4600000 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

611 4610000 Подпрограмма «Развитие и модернизация системы коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

612 4611271 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

613 4611272 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса

614 4611273 Разработка мембранной технологии очистки подземных вод от 
соединений бора, брома, кремния, марганца с целью улучшения 
водоснабжения восточных районов Свердловской области

615 4611274 Разработка технологий предотвращения осадкообразования в 
трубопроводах горячего и холодного водоснабжения

616 4611275 Разработка и тиражирование методических материалов для организаций 
водопроводноканализационного хозяйства Свердловской области

617 4614220 Предоставление субсидий на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

618 4620000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса»
619 4621251 Разработка и ежегодная корректировка Схемы и Программы развития 

электроэнергетического комплекса Свердловской области на 
среднесрочную перспективу

620 4621252 Разработка и последующая корректировка Генеральной схемы 
газоснабжения и газификации Свердловской области

621 4621253 Разработка программы вовлечения местных топливных ресурсов в 
топливный баланс Свердловской области

622 4624230 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации 
населённых пунктов городского типа

623 4624240 Предоставление субсидии на реализацию проектов, связанных с 
увеличением использования местных топливных ресурсов

624 4630000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области»

625 4634250 Предоставление субсидий на формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

626 4634260 Предоставление субсидий на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах

627 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий»
628 4641254 Предоставление субсидий фонду «Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» на обеспечение деятельности

629 4644270 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

630 4644280 Создание комфортных условий проживания граждан на территории 
Свердловской области путем содействия в организации электро-,
 тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на 
осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления

631 4649501 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

632 4649503 Предоставление субсидий 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-коммунального хозяйства

633 4649601 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов

634 4649603 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

635 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области»

636 4651255 Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры 
государственных учреждений Свердловской области

637 4651256 Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении объектов, 
находящихся в собственности Свердловской области

638 4651257 Модернизация региональной информационно-аналитической подсистемы 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

639 4651258 Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

640 4651259 Возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и 
(или) лизинговых платежей на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

641 4651260 Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Свердловской 
области

642 4651261 Премирование победителей конкурса по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения

643 4654290 Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

644 46542Б0 Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

645 4660000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства»

646 46642Г0 Предоставление субсидии местным бюджетам на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

647 46642Д0 Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение 
мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности

648 46642Ж0 Организация и проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области»

649 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

650 4671001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

651 4671003 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
652 5600000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

653 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-логистического 
комплекса Свердловской области»

654 56113Б1 Разработка Стратегии развития транспортного комплекса Свердловской 
области до 2030 года

655 56113Б2 Содействие повышению доступности перевозок населения 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

656 5614370 Окончание строительства первой очереди метрополитена
657 5620000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»

658 5621401 Разработка методических рекомендаций по техническому регулированию 
в сфере дорожного хозяйства, обеспечивающих применение новых 
эффективных технологий и материалов

659 5621402 Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения и 
транспортного сообщения Екатеринбургской агломерации

660 5621403 Разработка проектной документации на объекты строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования

661 5621404 Разработка проектной документации на объекты строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

662 5621405 Подготовка территории строительства
663 5621406 Разработка и согласование схемы развития и обеспечения сохранности 

сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области 
на 2017-2031 годы

664 5621407 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

665 5621408 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

666 5621409 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений, расположенных 
на них

667 5621410 Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для 
обеспечения сохранности, осуществления контроля за состоянием сети 
автомобильных дорог и качеством дорожных работ

668 5624410 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

669 5624420 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

670 5626401 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

671 5626402 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

672 5626411 Строительство автомобильной дороги Пермь – Серов – Ханты-Мансийск 
– Сургут – Нижневартовск – Томск на участке Ивдель – Ханты-Мансийск 
(в пределах Свердловской области) км 596 – км 745, V пусковой 
комплекс, км 676 – км 705 с подъездом к п. Пелым, VI пусковой 
комплекс, км 705 – км 722 с подъездом к пос. Атымья, VII пусковой 
комплекс, км 722 – км 745 в Свердловской области. Завершение 
строительства

673 5626412 Реконструкция автомобильной дороги Карпинск – Кытлым на 
территории городского округа Карпинск в Свердловской области II 
пусковой комплекс

674 5626413 Строительство подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км автомобильной 
дороги г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель на территории городского 
округа Краснотурьинск Свердловской области

675 5626414 Строительство автомобильной дороги с путепроводом по ул. Советской в 
г. Верхняя Пышма

676 5626415 Реконструкция автомобильной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – 
пос. Дегтярка – пос. Аяз республики Башкортостан на участке д. Усть-
Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории муниципального 
образования Красноуфимский округ Свердловской области

677 5626416 Строительство автомобильной дороги Исеть – Сагра на территории 
городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области

678 5630000 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица»

679 5631411 Разработка проектной документации на строительство участков 
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга

680 5631412 Подготовка территории строительства автомобильной дороги вокруг г. 
Екатеринбурга

681 5634430 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

682 5634440 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

683 5636417 Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога 
Пермь – Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в Свердловской области

684 5636418 Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области

685 5636419 Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
ул. Новосибирская 2 и автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога 
Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в 
Свердловской области

686 5636420 Строительство II очереди автомобильной дороги «Вокруг г. 
Екатеринбурга» на участке автодорога «Пермь – Екатеринбург» – 
автодорога «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I 
пусковой комплекс автодорога «Пермь – Екатеринбург» – автодорога 
«Подъезд к п. Медному» в Свердловской области

687 5640000 Подпрограмма «Информационное общество Свердловской области»
688 5641191 Разработка новых функциональных модулей автоматизированной 

системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

689 5641192 Создание единого информационного комплекса органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Свердловской области

690 5641193 Создание программно-технологической инфраструктуры для 
предоставления государственных услуг в электронном виде

691 5641194 Техническая поддержка и доработка информационных систем, 
размещенных в резервном центре обработки данных Правительства 
Свердловской области или на вычислительных ресурсах в 
специализированных помещениях операторов связи на территории 
Свердловской области

692 5641195 Создание региональной навигационно-информационной системы 
транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и GPS

693 5641196 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
конкурентоспособности и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий для развития науки, 
технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

694 5641198 Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области

695 5641950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

696 5644140 Мероприятия по информатизации муниципальных образований
697 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

698 5651001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

699 5651003 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
700 5651199 Присуждение премий Губернатора Свердловской области в сфере 

информационных технологий
701 5651421 Управление дорожным хозяйством
702 5700000 Государственная программа Свердловской области «Совершенствование 

механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 2020 года»

703 5701001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

704 5701091 Совершенствование и обеспечение функционирования сайта 
Свердловской области «Закупки продукции для нужд Свердловской 
области»

705 5800000 Государственная программа Свердловской области «Развитие лесного 
хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»

706 5810000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
707 5815971 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

охране лесов от пожаров
708 5818311 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

охране лесов от пожаров за счет средств областного бюджета
709 5820000 Подпрограмма «Воспроизводство и обеспечение использования лесов»
710 5825972 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

воспроизводству лесов, включая лесовосстановление, лесоразведение, 
уход за лесами, отвод и таксацию лесосек

711 5825973 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 
обеспечению использования лесов

712 5825974 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 
проектированию лесных участков, лесоустройству и внесению изменений 
в лесохозяйственные регламенты лесничеств и Лесной план 
Свердловской области

713 5828323 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 
обеспечению использования лесов за счет средств областного бюджета

714 5830000 Подпрограмма «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства 
в лесных парках, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

715 5831334 Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области

716 5831335 Изменение границ лесопарковых и зеленых зон
717 5840000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года»

718 5841001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

719 5845976 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области лесных отношений (центральный аппарат)

720 7000000 Непрограммные направления деятельности

721 7001001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

722 7001002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

723 7001003 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
724 7001101 Губернатор Свердловской области
725 7001102 Председатель Правительства Свердловской области и его заместители
726 7001103 Председатель Счетной палаты Свердловской области и его заместители
727 7001104 Аудиторы Счетной палаты Свердловской области
728 7001105 Судьи
729 7001106 Обеспечение деятельности аппаратов судов
730 7001111 Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
731 7001112 Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области
732 7001113 Обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом

733 7001121 Члены избирательной комиссии Свердловской области
734 7001122 Проведение выборов и референдумов
735 7001123 Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 
Свердловской области

736 7001161 Обеспечение государственных нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимым вопросам

737 7001162 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

738 7001163 Мероприятия в сфере средств массовой информации
739 7001182 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

740 7004070 Резервный фонд Правительства Свердловской области
741 7005391 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
742 7007201 Пожизненное содержание судей
743 7007202 Социальные гарантии судьям

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от    29.10.2013 г.   №   533
«О перечне и кодах целевых статей 
расходов бюджетов»

Порядок определения перечня и кодов целевых статей 
расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение

1. Отражение  расходов  местных  бюджетов,  источником  финансового 
обеспечения  которых  являются  субсидии,  субвенции,  иные  межбюджетные 
трансферты  из  областного  бюджета,  имеющие  целевое  назначение  (далее  - 
целевые  межбюджетные  трансферты),  осуществляется  по  целевым  статьям 
расходов  местного  бюджета,  включающим  коды  направлений  расходов  (4  -  7 
разряды  кода  целевой  статьи  расходов  бюджетов),  идентичные  коду 
соответствующих  направлений  расходов  областного  бюджета,  по  которым 
отражаются  расходы  областного  бюджета  на  предоставление  вышеуказанных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если настоящим порядком 
не установлено иное. 

При  этом  наименование  указанного  направления  расходов  местного 
бюджета  (наименование  целевой  статьи,  содержащей  соответствующее 
направление расходов бюджета) может отличаться от наименования областного 
трансферта,  являющегося  источником  финансового  обеспечения  расходов 
местного бюджета.

2. Расходы  областного  бюджета  на  предоставление  целевых 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам и бюджету Фонда отражаются 
по кодам направлений расходов,  имеющим значения  4001-4999 и   9501,  9503, 
9601, 9603.

Направления  расходов,  указанные  в  части  первой  настоящего  пункта, 
используются  также  для  отражения  расходов  местных  бюджетов,  источником 
финансового  обеспечения  которых  являются  целевые  межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета, если настоящим порядком 
не установлено иное.

Отражение расходов за счет собственных доходов местных бюджетов,  за 
исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается.

3. В  целях  обособления  расходов  местных  бюджетов,  источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты 
из  областного  бюджета,  в  случае,  если  четвертый  разряд  кода  направления 
расходов целевой статьи расходов областного бюджета равен «0»,  финансовый 
орган муниципального образования  вправе детализировать направление расходов 
в рамках четвертого разряда кода по направлениям расходов местного бюджета 
(4ХХ0: 4ХХ1, 4ХХ2, и т.д.).

4. Расходы  местных  бюджетов,  источником  финансового  обеспечения 
которых  являются  субвенции  местным  бюджетам  на  финансовое  обеспечение 
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных 
образовательных  организациях,  осуществляются  по  целевым  статьям  расходов 
местного бюджета, включающим следующие направления расходов: 

4511 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части 
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных 
образовательных организаций»;

4512 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в 
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части 
финансирования  расходов  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, 
средств обучения, игр, игрушек».

5. Расходы  местных  бюджетов,  источником  финансового  обеспечения 
которых  являются  субвенции  местным  бюджетам  на  финансовое  обеспечение 
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  и 
финансовое обеспечение  дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных  организациях,  осуществляются  по  целевым  статьям 
расходов местного бюджета, включающим следующие направления расходов: 

4531 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  общеобразовательных 
организаций»;

4532 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования  расходов  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, 
средств обучения, игр, игрушек». 

6. Финансовый  орган  муниципального  образования  самостоятельно 
определяет  коды  целевых  статей  расходов  местных  бюджетов  (включая 
направление расходов),  финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в 
областном бюджете по следующим направлениям расходов:

4040  «Предоставление  субсидий  на  выравнивание  обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств»;

4050  «Предоставление   иных  межбюджетных  трансфертов  на 
стимулирование  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Свердловской области»;

4130  «Повышение  эффективности  деятельности  органов  местного 
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  Свердловской 
области»;

4550 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях,  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»;

4660  «Обеспечение  меры  социальной  поддержки  по  бесплатному 
получению  художественного  образования  в  муниципальных  учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств,  детям-сиротам,  детям,  оставшимся без попечения родителей,  и иным 
категориям  несовершеннолетних  граждан,  нуждающихся  в  социальной 
поддержке».

7. Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 
осуществляемых  за  счет  остатков  целевых  межбюджетных  трансфертов  из 
областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов

Свердловской области 
от    29.10.2013 г.   №   533

«О перечне и кодах целевых статей расходов бюджетов»

Порядок определения перечня и кодов целевых статей 
расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение

1. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - 
целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям 
расходов местного бюджета, включающим коды направлений расходов 
(4 - 7 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду 
соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым 
отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказан-
ных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если настоящим 
порядком не установлено иное. 

При этом наименование указанного направления расходов местного 
бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) может отличаться от наименования об-
ластного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 
расходов местного бюджета.

2. Расходы областного бюджета на предоставление целевых межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам и бюджету Фонда отражаются 
по кодам направлений расходов, имеющим значения 4001-4999 и  9501, 
9503, 9601, 9603.

Направления расходов, указанные в части первой настоящего пункта, 
используются также для отражения расходов местных бюджетов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета, если настоящим 
порядком не установлено иное.

Отражение расходов за счет собственных доходов местных бюджетов, 
за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, по указанным направлениям рас-
ходов не допускается.

3. В целях обособления расходов местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, в случае, если четвертый разряд 
кода направления расходов целевой статьи расходов областного бюд-
жета равен «0», финансовый орган муниципального образования  вправе 
детализировать направление расходов в рамках четвертого разряда кода 
по направлениям расходов местного бюджета (4ХХ0: 4ХХ1, 4ХХ2, и т.д.).

4. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляются по целевым 
статьям расходов местного бюджета, включающим следующие направления 
расходов: 

4511 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций»;

4512 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек».

5. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, осущест-
вляются по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим 
следующие направления расходов: 

4531 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций»;

4532 «Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек». 

6. Финансовый орган муниципального образования самостоятельно 
определяет коды целевых статей расходов местных бюджетов (включая 
направление расходов),  финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, пред-
усмотренных в областном бюджете по следующим направлениям расходов:

4040 «Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств»;

4050 «Предоставление  иных межбюджетных трансфертов на стиму-
лирование муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

4130 «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области»;

4550 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, 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»;

4660 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке».

7. Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Свердловской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям 
расходов;

при отсутствии у Свердловской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по направлению расходов 4099 «Про-
чие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета».

8. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.  В случае 
установления по указанным трансфертам в расходах областного бюджета 
детализации кода направления расходов, классификация целевых статей 
расходов местных бюджетов должна учитывать детализацию кодов, уста-
новленных в областном бюджете.

при  сохранении  у  Свердловской  области  расходных  обязательств  по 
предоставлению  в  текущем  финансовом  году  целевых  межбюджетных 
трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов;

при  отсутствии  у  Свердловской  области  расходных  обязательств  по 
предоставлению  в  текущем  финансовом  году  целевых  межбюджетных 
трансфертов  на  указанные  цели  –  по  направлению  расходов  4099  «Прочие 
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из областного бюджета».

8. Отражение  расходов  местных  бюджетов,  источником  финансового 
обеспечения  которых  являются  целевые  межбюджетные  трансферты, 
предоставляемые  из  федерального  бюджета,  осуществляется  в  порядке, 
установленном  Министерством  финансов  Российской  Федерации.   В  случае 
установления  по  указанным  трансфертам  в  расходах  областного  бюджета 
детализации кода направления расходов, классификация целевых статей расходов 
местных  бюджетов  должна  учитывать  детализацию  кодов,  установленных  в 
областном бюджете.

                
                 УТВЕРЖДЕН

                                                     приказом Министерства финансов
                                 Свердловской области

                                       от   29.10.2013 г.   №   533
«О перечне и кодах целевых статей

                              расходов бюджетов»

Перечень и коды целевых статей расходов  бюджета  
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области
№ 

стро-
ки

Код Наименование целевой статьи

1 2 3
1 7300000 Непрограммные направления деятельности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области
2 7310000 Реализация государственных функций в области социальной политики
3 7314790 Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

4 7315093 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов

5 7320000 Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

6 7320059 Расходы на обеспечение деятельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области по 
непрограммным направлениям деятельности 

                                                                 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1295-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.09.2012 № 1041-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности государственных программ Свердловской 
области» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Разви-

тие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.О. Соболева. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1295-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
государственной программы Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 года»
Ответственный исполнитель 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 
года» (далее — государственная 
программа, государственная 
программа «Развитие 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 
года») 

Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

Сроки реализации государственной 
программы 

на постоянной основе 01.01.2014–31.12.2020 

Цели и задачи государственной 
программы 

цели государственной программы:
1) развитие международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;
2) оказание государственной поддержки 
соотечественникам, проживающим за рубежом;
3) подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 
в Свердловской области.
задачи государственной программы:
1) развитие экспортного потенциала и повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области;
2) взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам координации 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;
3) координация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;
4) реализация мероприятий по поддержке 
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах 
предоставленных Министерству международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
полномочий;
5) реализация в Свердловской области Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации

Перечень подпрограмм 
государственной программы (при 
их наличии) 

государственная программа не имеет подпрограмм

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы 

1) увеличение объема внешнеторгового оборота 
Свердловской области (в текущих ценах);
2) увеличение объема экспорта товаров и услуг (в текущих 
ценах);
3) объем импорта товаров и услуг (в текущих ценах);
4) количество юридических лиц, зарегистрированных в 
Свердловской области — участников 
внешнеэкономической деятельности;
5) количество проведенных на территории Свердловской 
области международных мероприятий с участием 
руководителей органов власти иностранных государств;
6) количество презентаций потенциала Свердловской 
области, организованных Министерством международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области;
7) выполнение планов организационных мероприятий 
Правительства Свердловской области, исполнителем 
которых является Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, в 
части, касающейся визитов делегаций Свердловской 
области за рубеж и приемов официальных и иных 
иностранных делегаций в Свердловской области;
8) соблюдение сроков направления в адрес Министерства 
иностранных дел Российской Федерации информации о 
международной деятельности и международных связях 
Свердловской области, установленных правовыми актами 
Российской Федерации;
9) количество переговоров о заключении соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей, проведенных с 
нарушением требований федерального законодательства;
10) доля предложений исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по 
вопросам развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, 
рассмотренных в сроки, установленные правовыми актами 
Свердловской области, от количества поступивших 
предложений;
11) соблюдение сроков направления информации об 
итогах международной деятельности и международных 
связей Свердловской области, установленных правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области;
12) ежегодное предоставление Губернатору Свердловской 
области и Председателю Правительства Свердловской 
области информации о результатах мониторинга 
выполнения органами государственной власти 
Свердловской области Порядка координации 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;
13) количество экономических и гуманитарных проектов, 
реализованных при содействии Министерства на 
территории Свердловской области и иностранных 
государств с участием соотечественников, проживающих 
за рубежом;
14) количество общественных объединений 
соотечественников, которым были оформлены подписки 
или направлены периодические издания, выходящие в 
Свердловской области;
15) количество публикаций о Свердловской области в 
русскоязычных средствах массовой информации за 
рубежом;
16) соответствие количества специалистов, 
рекомендованных Комиссией Правительства 
Свердловской области по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации на подготовку в рамках 
Государственного плана, количеству мест, 
предусмотренных Министерством экономического 
развития Российской Федерации;
17) количество специалистов, привлеченных к участию в 
постпрограммных мероприятиях

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1295-ПП 
«Об утверждении государственной программы  

Свердловской области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

«Развитие международных и внешнеэкономических связей  
Свердловской области до 2020 года»

(Продолжение на 5-й стр.).


