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21 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 

2020 года»

0600000000 408351,9

22 Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

0800000000 7339292,1

23 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства»

0810000000 864834,7

24 Подпрограмма «Строительство объектов государственной 

собственности Свердловской области»

0830000000 1622114,8

25 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при 

реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

0840000000 1646681,8

26 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

0850000000 1416365,7

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

0860000000 370191,0

28 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания»

08П0000000 1419104,1

29 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

1000000000 510046,4

30 Подпрограмма «Программа управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области»

1010000000 92700,7

31 Подпрограмма «Актуализация сведений государственного 

кадастра недвижимости в Свердловской области»

1020000000 5000,0

32 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Свердловской 

области»

1030000000 22386,0

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Повышение 

эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2020 года»

1040000000 237959,7

34 Подпрограмма «Формирование земельных участков под 

размещение объектов инфраструктуры для проведения в 

2018 году чемпионата мира по футболу»

1050000000 152000,0

35 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1100000000 1607170,2

36 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной безопасности на территории 

Свердловской области, гражданская оборона»

1110000000 346367,5

37 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Свердловской области»

1120000000 1181337,9

38 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области»

1130000000 42090,0

39 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1140000000 36153,8

40 Подпрограмма «Участие в организации и осуществлении 

на территории Свердловской области мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации 

их последствий и  обеспечение участия в поддержке граждан 

и их объединений, участвующих в охране общественного 

порядка»

1150000000 1221,0

41 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года»

1200000000 47951944,0

42 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»

1210000000 15101670,9

43 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Свердловской области»

1220000000 26057893,2

44 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области»

1230000000 1352830,9

45 Подпрограмма «Развитие системы профессионального 

образования в Свердловской области»

1240000000 4585686,6

46 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области»

1250000000 20771,1

47 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 

Свердловской области»

1260000000 394762,9

48 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года»

1270000000 258228,4

49 Подпрограмма «Реализация комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»

1280000000 180100,0

50 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 

2020 года»

1300000000 38730773,8

51 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»

1310000000 4872114,0

52 Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

1320000000 8328790,4

53 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 537875,9
54 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000000 114065,1
55 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 115797,3
56 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»

1360000000 129568,0

57 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

1370000000 2892272,9

58 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения» 1380000000 390644,8
59 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

1390000000 674743,9

60 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование» 13Б0000000 20191402,3
61 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской области по 

организации оказания медицинской помощи»

13Г0000000 158718,0

62 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

13Д0000000 324781,2

63 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 

года»

1400000000 2211777,8

64 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 1582940,6
65 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 

искусства»

1420000000 586211,1

66 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года»

1430000000 42626,1

67 Государственная программа Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 2020 года»

1500000000 38173381,4

68 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социального обслуживания. Обеспечение соответствия 

системы социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

1510000000 5671804,3

69 Подпрограмма «Развитие трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. Развитие рынка социальных 

услуг»

1520000000 49691,6

70 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной защищенности населения»

1530000000 20380331,9

71 Подпрограмма «Создание условий для формирования 

семейной среды как среды личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

1540000000 10790770,6

72 Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения»

1550000000 42439,0

73 Подпрограмма «Создание условий для активного долголетия 

граждан пожилого возраста»

1560000000 44496,2

74 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения Свердловской 

области 

до 2020 года»

1570000000 1193847,8

75 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

1600000000 2186010,1

76 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

1610000000 1077884,8

77 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 787851,2

78 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности Свердловской области»

1630000000 50000,0

79 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

1640000000 36668,2

80 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области»

1650000000 84467,9

81 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 90379,7
82 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий»

1680000000 10500,0

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области 

до 2020 года»

1690000000 48258,3

84 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1700000000 412661,6

85 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы

1710000000 219962,3

86 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

1720000000 114916,1

87 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1730000000 77783,2

88 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1800000000 243630,5

89 Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»

1810000000 86071,5

90 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 

инноваций»

1820000000 100500,0

91 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1830000000 57059,0

92 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

1900000000 587084,5

93 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, 
до 2020 года»

2400000000 226448,7

94 Государственная программа Свердловской области 
«Осуществление государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Свердловской области до 2020 
года»

2700000000 69282,5

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

2800000000 38498,1

96 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в 
Свердловской области до 2020 года»

4000000000 226305,6

97 Государственная программа Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

4100000000 2206665,2

98 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000000 9059,4
99 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая поддержка 

и социальная адаптация на рынке труда»

4120000000 40926,5

100 Подпрограмма «Организация общественных работ и 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы»

4130000000 19366,2

101 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 

трудовых ресурсов»

4140000000 4790,6

102 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 

гражданам»

4150000000 1587171,4

103 Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие 

социального партнерства»

4160000000 1151,8

104 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Содействие занятости 

населения Свердловской области до 2020 года»

4170000000 544199,3

105 Государственная программа Свердловской области 
«Осуществление регионального государственного 
жилищного и строительного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

4200000000 223201,0

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

4500000000 55786,1

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

4600000000 1533893,6

108 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»

4610000000 497226,1

109 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»

4620000000 358878,4

110 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 

фонда  Свердловской области и создание благоприятной 

среды проживания граждан»

4630000000 292844,4

111 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской области»

4640000000 297999,6

112 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года»

4650000000 86945,1

113 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 
2022 года»

5600000000 14246186,7

114 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»

5610000000 1635462,4

115 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»

5620000000 8742259,2

116 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра 

Свердловской области» – «Столица»

5630000000 2128834,2

117 Подпрограмма «Информационное общество Свердловской 

области»

5640000000 204192,6

118 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

5650000000 1535438,3

119 Государственная программа Свердловской области 
«Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2020 года»

5700000000 35654,7

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

5800000000 738856,0

121 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000000 246314,8
122 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000000 694,1
123 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000000 378627,5
124 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение границ 

лесопарковых и зеленых зон»

5840000000 22926,4

125 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие лесного 

хозяйства на территории Свердловской области до 2020 

года»

5850000000 90293,2

126 Государственная программа Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

6100000000 1122010,2

127 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

6120000000 414408,0

128 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выставочной 

деятельности»

6130000000 582326,6

129 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 6140000000 41549,1
130 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2020 года»

6150000000 83726,5

131 Всего 186431871,9

Приложение 8
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2016 год»

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание  
бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными  

на территории Свердловской области*  

Номер 
строки

Наименование поселения Размер 
дотации, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 14047,0
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 6719,0
5 Артинский городской округ 9509,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 26189,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0

10 Бисертский городской округ 10682,0
11 городской округ Богданович 0,0
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 городской округ Верхний Тагил 0,0
16 городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 городской округ Верхотурский 4997,0
19 Волчанский городской округ 1051,0
20 Гаринский городской округ 12874,0
21 Горноуральский городской округ 17580,0
22 городской округ Дегтярск 0,0
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 41983,0
28 Каменский городской округ 31583,0
29 город Каменск-Уральский 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 городской округ Карпинск 267,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 городской округ Краснотурьинск 0,0
35 городской округ Красноуральск 0,0
36 городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 36976,0
38 Кушвинский городской округ 0,0
39 «Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махнёвское муниципальное образование 17920,0
42 Невьянский городской округ 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 город Нижний Тагил 0,0
45 городской округ «Нижняя Салда» 0,0
46 Новолялинский городской округ 16218,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 городской округ Пелым 0,0
49 городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 0,0
51 Пышминский городской округ 14422,0
52 городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 городской округ Рефтинский 0,0
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 16261,0
59 городской округ Среднеуральск 0,0
60 городской округ Староуткинск 6692,0
61 городской округ Сухой Лог 0,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 2417,0
64 Талицкий городской округ 10028,0
65 Тугулымский городской округ 26254,0
66 Туринский городской округ 8826,0
67 муниципальное образование «посёлок Уральский» 2905,0
68 Шалинский городской округ 32197,0
69 Всего 368597,0

* Примечание. В размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений не 
включен размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части дотаций 
поселениям, находящимся на территории муниципальных районов, органы местного самоуправления 
которых наделены государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

  Приложение 9
  к Закону Свердловской области
  «Об областном бюджете на 2016 год»
    

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, 
и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов  

(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации  
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов)

Номер 
строки

Вид муниципального 
образования, наименование 
муниципального района или 

городского округа

Размер дотаций 
из областного 

бюджета на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

районов 
(городских 
округов),  

в тысячах рублей

Дополнитель-
ные 

нормативы 
отчислений 
в бюджеты 

муниципаль-
ных районов 
(городских 

округов) 
от налога 

на доходы 
физических 

лиц, 
заменяющие 

дотации из 
областного 
бюджета на 

выравнивание 
бюджетной 
обеспечен-

ности 
муниципаль-
ных районов 
(городских 
округов),                       

в процентах

Размер дотаций 
из областного 

бюджета 
на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

районов 
(городских 
округов), 

за исключением 
дотаций, 

заменяемых 
дополнитель-

ными 
нормативами 
отчислений 
в бюджеты 

муниципальных 
районов 

(городских 
округов) 
от налога 

на доходы 
физических лиц,

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
1 Городской округ
2 Муниципальное образование 

город Алапаевск

368647,0 84,0 83451,0

3 Муниципальное образование 

Алапаевское

325219,0 84,0 118942,0

4 Арамильский городской округ 86478,0 28,0 2394,0
5 Артемовский городской округ 553704,0 84,0 77429,0
6 Артинский городской округ 306423,0 84,0 141808,0
7 Асбестовский городской округ 329096,0 34,0 8064,0
8 Ачитский городской округ 218048,0 84,0 134110,0
9 Белоярский городской округ 200574,0 60,0 2776,0

10 Березовский городской округ 355040,0 34,0 447,0
11 Бисертский городской округ 119668,0 84,0 78663,0
12 городской округ Богданович 172227,0 0,0 172227,0
13 городской округ Верх-

Нейвинский

43560,0 76,0 460,0

14 городской округ Верхнее 

Дуброво

34156,0 56,0 515,0

15 Верхнесалдинский городской 

округ

0,0 0,0 0,0

16 городской округ Верхний Тагил 76876,0 42,0 1486,0
17 городской округ Верхняя Пышма 431280,0 17,0 11683,0
18 Городской округ Верхняя Тура 94315,0 84,0 35176,0
19 городской округ Верхотурский 103110,0 0,0 103110,0
20 Волчанский городской округ 59392,0 0,0 59392,0


