
16 Суббота, 25 января 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

30 информация и связь, в том числе: 41025,0 17625,0 23400,0

31 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе

7200,0 3600,0 3600,0

32 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»)

1200,0 600,0 600,0

33 за счет средств, предусмотренных на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области» 

6000,0 3000,0 3000,0

34 по Министерству культуры Свердловской области, в том числе 33825,0 14025,0 19800,0

35 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»)

33825,0 14025,0 19800,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 25-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий фонду 
«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на выплату 

Демидовских премий выдающимся ученым в 2014–2016 годах

В целях реализации статьи 20 Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся ученым 
в 2014–2016 годах (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области оказать содействие фонду «Ека-
теринбургский общественный Научный Демидовский фонд» в организации и проведении церемонии 
торжественного вручения Демидовских премий, приуроченной к Дню российской науки. 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 98-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидовских премий выдающимся ученым и субсидии на 
осуществление мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности в 2013–2015 
годах» («Областная газета», 2013, 01 февраля, № 46–47) признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 25-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий фонду 
«Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым в 2014–2016 
годах»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екатеринбургский общественный 

Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся ученым  
в 2014–2016 годах 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления из областного бюд-
жета субсидий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на выплату 
Демидовских премий выдающимся ученым (далее — субсидии), а также возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее — Закон), постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2020 года».

3. Получателем субсидий является фонд «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), учредивший Демидовскую премию за выдающиеся 
достижения в области науки в России. 

4. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону 
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 1821349 
«Предоставление субсидий Фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий выдающимся ученым», виду расходов 630 «Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство промышленности и науки Свердловской 
области.

6. Субсидии на выплату Демидовских премий выдающимся ученым предоставляются в соответ-
ствии с приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области о предоставлении 
субсидий, изданным до 27 января соответствующего финансового года на основании решения за-
седания попечительского Совета Екатеринбургского общественного Научного Демидовского фонда 
об утверждении состава лауреатов Демидовской премии в 2013–2015 годах. 

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между 
Министерством промышленности и науки Свердловской области и Научным Демидовским фондом, 
в котором предусматриваются размер субсидий, сроки предоставления, цели, порядок, условия 
предоставления субсидий, согласие получателя субсидий на осуществление Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области и органами государственного финансового контроля 
Свердловской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
ответственность за несоблюдение получателем субсидий условий соглашения.

8. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидии на расчетный счет На-
учного Демидовского фонда, открытый в кредитной организации, на основании представленных 
Министерством промышленности и науки Свердловской области соглашения и платежного поручения.

9. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промышленности и науки Свердлов-
ской области отчет об использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Министерством 
промышленности и науки Свердловской области, и копии документов, подтверждающих целевое 
использование субсидий. 

10. Научный Демидовский фонд несет ответственность за нецелевое использование субсидий в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

11. Министерство промышленности и науки Свердловской области и органы государственного 
финансового контроля Свердловской области осуществляют проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

12. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской области или органами 
государственного финансового контроля Свердловской области нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также нецелевого использования средств субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 27-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2014 году соглашений о реструктуризации 
муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов 

(городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным  

из областного бюджета в 2013 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2014 году соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов, предоставленным из областного бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2014 № 27-ПП
«Об утверждении Порядка 
заключения в 2014 году 
соглашений о реструктуризации 
муниципального долга  
в части долговых обязательств 
муниципальных районов 
(городских округов)  
по бюджетным кредитам  
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих  
при исполнении местных 
бюджетов, предоставленным из 
областного бюджета в 2013 году»

ПОРЯДОК
заключения в 2014 году соглашений о реструктуризации муниципального долга в части 

долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, предоставленным  
из областного бюджета в 2013 году

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 29 Закона Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2013 
году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на основе соглашения, заключаемого 
с муниципальным районом (городским округом), (далее — Соглашение) до 01 марта 2014 года путем 
прекращения первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктурируемо-
му бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 01 января 2014 года 
процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита 
и несвоевременную уплату процентов и которое предусматривает следующие условия обслуживания 
и погашения вновь возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование 
средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 
2023 года ежегодно равными частями.

4. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава муниципального образования 
(глава местной администрации) до 01 февраля 2014 года направляет в Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием объема 
долговых обязательств.

5. Министерство в течение 15 календарных дней с момента получения заявления о реструктури-
зации муниципального долга направляет проект Соглашения в двух экземплярах органу местного 
самоуправления муниципального района (городского округа).

6. В течение 5 календарных дней с момента получения проекта Соглашения глава муниципального 
образования (глава местной администрации), а также руководитель финансового органа администра-
ции муниципального образования подписывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

7. Министерство в течение 5 календарных дней с момента получения Соглашения возвращает в 
орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) один экземпляр Со-
глашения, подписанного Министром финансов Свердловской области.

8. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству частично списывается в размере 
50 процентов на основании Соглашения.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном списании сумм основного 
долга по вновь возникшим долговым обязательствам муниципальных районов (городских округов) 
не позднее 01 марта 2014 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 31-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2012  

№ 1059-ПП 

В целях реализации статьи 1 Федерального закона от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ «О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора в области исполь-

зования и охраны водных объектов на территории Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1059-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 октября, № 392–393), 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «проведения мероприятий по контролю на водных объектах» дополнить 
словами «и в их водоохранных зонах»;

2) пункт 4 исключить;
3) подпункт 1 пункта 5 дополнить словами «, а также запрашивать у лиц, находящихся на водных 

объектах и в их водоохранных зонах и осуществляющих использование водных объектов и (или) 
деятельность в их водоохранных зонах, документы, подтверждающие право этих лиц на осущест-
вление водопользования и (или) деятельности в водоохранных зонах водных объектов, и проверять 
эти документы при проведении мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований 
на водных объектах и в их водоохранных зонах»; 

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и 

в их водоохранных зонах проводятся должностными лицами уполномоченного органа при патрули-
ровании водных объектов и их водоохранных зон на основании плановых (рейдовых) заданий в со-
ответствии с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного 
органа. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение указанных мероприятий 
и содержание этих мероприятий определяются уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014       № 33-ПП

г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета для осуществления отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской 
области», в связи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального 
бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, пере-
данных органам государственной власти Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2014 году для осуществления полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений, переданных Свердловской области на основании статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, средства областного бюджета в сумме 232870,4 тыс. рублей, из них:

1) 144122,6 тыс. рублей — на предоставление субсидий из областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания по обеспечению организации охраны лесов от 
пожаров на землях лесного фонда Свердловской области государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов»;

2) 3666,5 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятельности государственных казённых 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений по организации выполнения работ 
по отводу и таксации лесосек;

3) 85081,3 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятельности государственных казённых 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (В.Ф. Шлегель) подготовить обращение 
в Федеральное агентство лесного хозяйства о компенсации дополнительных расходов областного 
бюджета в 2014 году, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданных органам государственной власти Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Об-
ластной газете». 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 13—15-й стр.).

80 Организация и проведение социальной 
рекламы по вопросам формирования 
доступной среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, в том 
числе трансляция информационных 
материалов Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации на 
региональных телеканалах

всего 1800,0 1200,0 600,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

81 2014 
год

1200,0 600,0 600,0

82 2015 
год

600,0 600,0 0,0

83 Итого по разделу 3 всего 3468,0 2868,0 600,0

84 2014 
год

2028,0 1428,0 600,0

85 2015 
год

1440,0 1440,0 0,0

86 Раздел 4. Иные мероприятия, направленные на развитие системы оказания социальных 
услуг

87 Приобретение автотранспортных средств 
в целях укрепления материально-техни-
ческой части курсовой базы по обучению 
вождению инвалидов транспортных 
средств категории «В»

всего 900,0 900,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

88 2014 
год

600,0 600,0 0,0

89 2015 
год

300,0 300,0 0,0

90 Приобретение специальных устройств, 
приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочни-
ков жилых помещений, входных групп в 
жилых домах 

всего 6000,0 6000,0 0,0 Министер-
ство со-
циальной 
политики 
Сверд-
ловской 
области

91 2014 
год

3000,0 3000,0 0,0

92 2015 
год

3000,0 3000,0 0,0

93 Итого по разделу 4 всего 6900,0 6900,0 0,0

94 2014 
год

3600,0 3600,0 0,0

95 2015 
год

3300,0 3300,0 0,0

96 Всего по Программе всего 284586,0 216843,0 67743,0

97 2014 
год

163066,0 95323,0 67743,0

98 2015 
год

121520,0 121520,0 0,0

Приложение № 3 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

ОБЪЕМ 
ресурсного обеспечения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»  

на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Объем финан-
сирования  

на 2014–2015 
годы  

(тыс. рублей)

в том числе

2014 год 
(тыс. 

рублей)

2015 
год 

(тыс. 
рублей)

1 Всего,  
в том числе:

284586,0 163066,0 121520,0

2 федеральный бюджет, 
из них:

67743,0 67743,0 0,0

3 Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

65943,0 65943,0 0,0

4 Министерство спорта Российской Федерации 1800,0 1800,0 0,0

5 областной бюджет, 
из них:

216843,0 95323,0 121520,0

6 Министерство социальной политики Свердловской 
области

76446,5 27178,6 49267,9

7 Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области

3800,0 1800,0 2000,0

8 Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области

27000,0 10000,0 17000,0

9 Министерство культуры Свердловской  
области 

43975,0 21775,0 22200,0

10 Министерство здравоохранения Свердловской области 50000,0 20000,0 30000,0

11 Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти

13548,0 13548,0 0,0

12 Департамент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области

2073,5 1021,4 1052,1

Приложение №4 
к комплексной программе 
Свердловской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

СВЕДЕНИЯ 
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования комплексной 

программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

№ 
стро-

ки

Источники и  направления финансирования Объем финансирования, 
тыс. рублей

всего за  
2014–
2015 
годы

2014 год 2015 год

1 Всего по направлениям: 216843,0 95323,0 121520,0

2 в том числе за счет поступлений целевого характера 216843,0 95323,0 121520,0

3 Из общего объема по направлениям:

4 социальная защита и занятость населения, в том числе: 46800,0 16400,0 30400,0

5 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе:

44726,5 15378,6 29347,9

6 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»)

36368,5 11199,6 25168,9

7 за счет средств, предусмотренных на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области» 

8358,0 4179,0 4179,0

8 по Департаменту по труду и занятости населения Свердлов-
ской области, в том числе:

2073,5 1021,4 1052,1

9 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 года»)

2073,5 1021,4 1052,1

10 физическая культура и спорт, в том числе: 27000,0 10000,0 17000,0

11 по Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, в том числе:

3800,0 1800,0 2000,0

12 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»)

3800,0 1800,0 2000,0

13 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе:

23200,0 8200,0 15000,0

14 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»)

1000,0 500,0 500,0

15 за счет поступлений целевого характера (комплексная про-
грамма Свердловской области «Старшее поколение» на 
2014–2018 годы)

22200,0 7700,0 14500,0

16 профессиональное образование, в том числе: 28320,0 10000,0 18320,0

17 по Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, в том числе

27000,0 10000,0 17000,0

18 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2020 года»)

27000,0 10000,0 17000,0

19 по Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти, в том числе:

1320,0 0,0 1320,0

20 за счет средств, предусмотренных на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области»

1320,0 0,0 1320,0

21 культура, в том числе: 10150,0 7750,0 2400,0

22 по Министерству культуры Свердловской области, в том числе 10150,0 7750,0 2400,0

23 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»)

10150,0 7750,0 2400,0

24 здравоохранение, в том числе: 50000,0 20000,0 30000,0

25 по Министерству здравоохранения Свердловской области, 
в том числе

50000,0 20000,0 30000,0

26 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года»)

50000,0 20000,0 30000,0

27 транспорт, в том числе: 13548,0 13548,0 0,0

28 по Министерству транспорта и связи Свердловской области, 
в том числе

13548,0 13548,0 0,0

29 за счет поступлений целевого характера (государственная 
программа Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»)

13548,0 13548,0 0,0


