
14 Суббота, 5 декабря 2015 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)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).

1378 0909 1360110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

68509,0

1379 0909 1360210000 Прочие мероприятия по программе развития 

кадров

319,0

1380 0909 1360210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

319,0

1381 0909 1360610000 Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых помещений 

отдельным категориям граждан из числа 

медицинских работников

3000,0

1382 0909 1360610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
1383 0909 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

23461,7

1384 0909 1370151330 Организационные мероприятия по обеспечению 

граждан лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей, за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

15518,5

1385 0909 1370151330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

15518,5

1386 0909 1371213000 Проведение экспертизы качества 

лекарственных средств, изготавливаемых 

аптеками

7943,2

1387 0909 1371213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7943,2
1388 0909 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

349678,2

1389 0909 1380116000 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

17145,2

1390 0909 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

17145,2

1391 0909 1380310000 Мероприятия по обеспечению оборудованием 

государственных медицинских организаций

195669,0

1392 0909 1380310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

195669,0

1393 0909 1380410000 Прочие централизованные мероприятия 136084,0
1394 0909 1380410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

136084,0

1395 0909 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

180,0

1396 0909 1380510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

180,0

1397 0909 1380747400 Поощрение на конкурсной основе сельских 

поселений – победителей конкурса «Трезвое 

село»

600,0

1398 0909 1380747400 540 Иные межбюджетные трансферты 600,0
1399 0909 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

20191402,3

1400 0909 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

19123534,8

1401 0909 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

19123534,8

1402 0909 13Б0247900 Дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 

пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования

869592,8

1403 0909 13Б0247900 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

869592,8

1404 0909 13Б0347300 Финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования

198274,7

1405 0909 13Б0347300 580 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

198274,7

1406 0909 13Г0000000 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи»

158718,0

1407 0909 13Г0147200 Финансовое обеспечение переданных 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи

158718,0

1408 0909 13Г0147200 530 Субвенции 158718,0
1409 0909 13Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

324781,2

1410 0909 13Д0111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

111660,5

1411 0909 13Д0111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

109319,0

1412 0909 13Д0111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2341,5

1413 0909 13Д0281000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при 

осуществлении полномочий Российской 

Федерации, переданных органам 

государственной власти Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета

2701,0

1414 0909 13Д0281000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

2701,0

1415 0909 13Д0313000 Финансовое обеспечение государственных 

организаций, обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Свердловской области

206012,9

1416 0909 13Д0313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

94059,3

1417 0909 13Д0313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

63974,1

1418 0909 13Д0313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45589,2
1419 0909 13Д0313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2390,3
1420 0909 13Д0459800 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья

4406,8

1421 0909 13Д0459800 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

4324,0

1422 0909 13Д0459800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

82,8

1423 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42224525,6
1424 1001 Пенсионное обеспечение 12237,6
1425 1001 7000000000 Непрограммные направления деятельности 12237,6
1426 1001 7003017100 Пожизненное содержание судей 12237,6
1427 1001 7003017100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

12237,6

1428 1002 Социальное обслуживание населения 5710050,5
1429 1002 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

5710050,5

1430 1002 1510000000 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности социального обслуживания. 

Обеспечение соответствия системы социальных 

услуг современной структуре потребностей 

общества»

5671804,3

1431 1002 1510213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными стационарными 

организациями социального обслуживания

1329130,9

1432 1002 1510213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

185717,2

1433 1002 1510213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

73276,0

1434 1002 1510213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45595,8
1435 1002 1510213000 620 Субсидии автономным учреждениям 1024301,4
1436 1002 1510213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 240,5
1437 1002 1510313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждением по обучению инвалидов

28929,6

1438 1002 1510313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28929,6
1439 1002 1510413000 Оказание услуг (выполнение работ) 

организациями социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию

2232684,2

1440 1002 1510413000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

21136,7

1441 1002 1510413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1609,0

1442 1002 1510413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 630734,5
1443 1002 1510413000 620 Субсидии автономным учреждениям 1579183,0
1444 1002 1510413000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0
1445 1002 1510513000 Оказание услуг (выполнение работ) 

организациями социального обслуживания 

семьи и детей

2077009,6

1446 1002 1510513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

639407,6

1447 1002 1510513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

202703,6

1448 1002 1510513000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

480,0

1449 1002 1510513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 823530,6
1450 1002 1510513000 620 Субсидии автономным учреждениям 392046,0
1451 1002 1510513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18841,8
1452 1002 1510810000 Выплата компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Свердловской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания

4050,0

1453 1002 1510810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

2050,0

1454 1002 1510810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

2000,0

1455 1002 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для 

активного долголетия граждан пожилого 

возраста»

38246,2

1456 1002 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

38246,2

1457 1002 1560210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10850,0

1458 1002 1560210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1527,0
1459 1002 1560210000 620 Субсидии автономным учреждениям 25869,2
1460 1003 Социальное обеспечение населения 23497587,1
1461 1003 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области 

до 2020 года»

87750,0

1462 1003 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

87750,0

1463 1003 05203R0180 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов

87750,0

1464 1003 05203R0180 520 Субсидии 87750,0
1465 1003 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

981603,9

1466 1003 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

533509,7

1467 1003 0811717000 Предоставление многодетным семьям 

социальных выплат для обеспечения жильем

521713,1

1468 1003 0811717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

521713,1

1469 1003 0812017000 Предоставление социальных выплат гражданам 

для компенсации части расходов по оплате 

процентов по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), предоставленному для строительства 

(приобретения) жилого помещения в 

жилищно-строительных кооперативах или 

иных специализированных потребительских 

кооперативах, созданных до 01.06.2015 в 

рамках параграфа 7 главы IX Федерального 

закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» для завершения строительства 

жилого дома (жилых

домов)

11796,6

1470 1003 0812017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

11796,6

1471 1003 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

448094,2

1472 1003 0850351340 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

191487,2

1473 1003 0850351340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

176289,8

1474 1003 0850351340 410 Бюджетные инвестиции 15197,4
1475 1003 0850451350 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

100844,3

1476 1003 0850451350 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

49046,5

1477 1003 0850451350 410 Бюджетные инвестиции 51797,8
1478 1003 0850487000 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

29016,0

1479 1003 0850487000 410 Бюджетные инвестиции 29016,0
1480 1003 0850554850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

126746,7

1481 1003 0850554850 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

21875,8

1482 1003 0850554850 410 Бюджетные инвестиции 104870,9
1483 1003 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1484 1003 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

20484,0

1485 1003 1274317000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

20484,0

1486 1003 1274317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

20484,0

1487 1003 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

857210,2

1488 1003 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

62652,0

1489 1003 1320817000 Единовременное пособие донору, 

безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее 

компоненты в течение года в объеме, равном 

трем максимально допустимым дозам крови и 

(или) ее компонентов

62652,0

1490 1003 1320817000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

62652,0

1491 1003 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

57740,0

1492 1003 1360317000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

27740,0

1493 1003 1360317000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

27740,0

1494 1003 1360517000 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников

30000,0

1495 1003 1360517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

30000,0

1496 1003 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

736818,2

1497 1003 1370417000 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, 

больных целиакией, специализированными 

продуктами лечебного питания

2547,0

1498 1003 1370417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2547,0

1499 1003 1370517000 Меры социальной поддержки проживающих в 

Свердловской области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 

по обеспечению полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой аллергии с 

непереносимостью белков коровьего молока, 

и детей с экстремально низкой массой при 

рождении специализированными продуктами 

лечебного питания

450010,0

1500 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

450010,0

1501 1003 1370617000 Единовременное пособие медицинским и иным 

работникам, подвергающимся риску заражения 

при исполнении служебных обязанностей 

на территории Свердловской области, 

замещающим должности в соответствии с 

утвержденным перечнем, в связи с назначением 

страховой пенсии при наличии стажа работы 

не менее 25 лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»

720,0

1502 1003 1370617000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

720,0

1503 1003 1370717000 Меры социальной поддержки по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области»

1809,2

1504 1003 1370717000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1809,2

1505 1003 1370817000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта»

29,0

1506 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

29,0

1507 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

250673,0

1508 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

250673,0

1509 1003 1371017000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов для тружеников 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

21400,0

1510 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

21400,0

1511 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»

9630,0

1512 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

9630,0

1513 1003 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 

2020 года»

5469,0

1514 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

4200,0

1515 1003 1411517000 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам – 

ветеранам Свердловской области

4200,0

1516 1003 1411517000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4200,0

1517 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 

2020 года»

1269,0

1518 1003 1434517000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

1269,0

1519 1003 1434517000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1269,0

1520 1003 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года»

19851827,4

1521 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

19776287,2

1522 1003 1532217103 Выплата социального пособия на погребение 

за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области «О мерах по реализации Федерального 

закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»

43585,6


