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36 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»

1120000 1084997,9

37 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области»

1130000 38745,0

38 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1140000 33613,6

39 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

1200000 41854639,4

40 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»

1210000 11309508,2

41 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»

1220000 23166643,1

42 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

1230000 1368302,2

43 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в Свердловской 

области»

1240000 5017207,1

44 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 

области»

1250000 26576,0

45 Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных 

организаций Свердловской области»

1260000 498270,3

46 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года»

1270000 284205,1

47 Подпрограмма «Реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа»

1280000 183927,4

48 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

1300000 39822032,9

49 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»

1310000 4321707,2

50 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»

1320000 8142514,5

51 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000 548288,4
52 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000 126647,5
53 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000 102114,9
54 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

1360000 163877,0

55 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, продуктами 

лечебного питания отдельных категорий граждан»

1370000 3762406,3

56 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

1380000 377387,3

57 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

1390000 659817,6

58 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

13Б0000 21084175,6

59 Подпрограмма «Осуществление переданного 

государственного полномочия Свердловской 

области по организации оказания медицинской 

помощи»

13Г0000 209672,0

60 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области 

до 2020 года»

13Д0000 323424,6

61 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

1400000 2799996,9

62 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000 2173212,1
63 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

1420000 581902,7

64 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 

года»

1430000 44882,1

65 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

1500000 35752694,0

66 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

1600000 3194633,1

67 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области»

1610000 1750602,9

68 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

1620000 638899,9

69 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

объектов спорта государственной собственности 

Свердловской области»

1630000 510194,1

70 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

1640000 33842,3

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Свердловской области»

1650000 67858,3

72 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»

1660000 124457,4

73 Подпрограмма «Предоставление государственной 

финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на 

погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)»

1670000 21263,7

74 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 

2020 года»

1690000 47514,5

75 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года»

1700000 435616,8

76 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы

1710000 237607,0

77 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2014-2020 

годы

1720000 121851,0

78 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2020 года»

1730000 76158,8

79 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1800000 451960,9

80 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»

1810000 142154,9

81 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 

инноваций»

1820000 253932,0

82 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года»

1830000 55874,0

83 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 

судей Свердловской области до 2020 года»

1900000 603181,2

84 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, до 

2020 года»

2400000 200357,7

85 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Свердловской области до 2020 года»

2700000 67912,8

86 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года»

2800000 39515,0

87 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской 

области до 2020 года»

4000000 226358,2

88 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

4100000 2064707,7

89 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000 12512,3
90 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 

поддержка и социальная адаптация на рынке труда»

4120000 78012,8

91 Подпрограмма «Организация общественных работ 

и занятости граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы»

4130000 73983,5

92 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

4140000 9408,2

93 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»

4150000 1319165,4

94 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»

4160000 2238,7

95 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2020 года»

4170000 542519,0

96 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия 

по снижению напряженности на рынке труда 

Свердловской области»

4180000 26867,8

97 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 

государственного жилищного и строительного 

надзора на территории Свердловской области до 

2020 года»

4200000 224210,9

98 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира Свердловской 

области до 2020 года»

4500000 53383,3

99 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

4600000 3918973,6

100 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»

4610000 677727,6

101 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»

4620000 105589,9

102 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан»

4640000 2568937,7

103 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области»

4650000 478439,9

104 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года»

4670000 88278,5

105 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

5600000 14066784,5

106 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»

5610000 1542917,4

107 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области»

5620000 6987275,5

108 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

как центра Свердловской области» – «Столица»

5630000 4075485,4

109 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

5640000 251646,6

110 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области 

до 2022 года»

5650000 1209459,6

111 Государственная программа Свердловской 

области «Совершенствование механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Свердловской области до 

2020 года»

5700000 36118,1

112 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 

2020 года»

5800000 691658,8

113 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000 197726,5
114 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000 372419,7
115 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 

изменение границ лесопарковых и зеленых зон»

5840000 31812,5

116 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2020 года»

5850000 89700,1

117 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2020 года»

6100000 1758687,5

118 Подпрограмма «Создание благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности»

6110000 5600,7

119 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

6120000 915395,7

120 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выставочной 

деятельности»

6130000 618146,9

121 Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 6140000 136876,6
122 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года»

6150000 82667,6

123 Всего 192255079,9

27)  в приложении 21 в таблице 5 в строке 77 в графе 3 число «99333,1» заменить числом «69333,1»;

28)  в приложении 21 в таблице 5 в строке 78 в графе 3 число «1986688,1» заменить числом 

«1956688,1»;

29)  в приложении 21 в таблице 6 в строке 77 в графе 3 число «224553,1» заменить числом 

«192553,1»;

(Окончание. Начало на 1—35-й стр.).

30)  в приложении 21 в таблице 6 в строке 78 в графе 3 число «6872702,1» заменить числом 

«6840702,1»;

31)  в приложении 21 таблицу 12 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 12

Распределение субвенций 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*

Номер строки Вид или наименование муниципального  
образования

Размер субвенции,  
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ   
2 Муниципальное образование город Алапаевск 10250,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 23399,3
4 Артемовский городской округ 6593,4
5 Асбестовский городской округ 10882,0
6 городской округ Верх-Нейвинский 1686,1
7 городской округ Верхний Тагил 1330,8
8 городской округ Верхотурский 1707,6
9 Горноуральский городской округ 5633,1

10 муниципальное образование «город Екатеринбург» 56606,9
11 Ирбитское муниципальное образование 18528,2
12 город Каменск-Уральский 1386,2
13 Камышловский городской округ 1152,7
14 городской округ Краснотурьинск 947,5
15 городской округ Красноуральск 553,3
16 Невьянский городской округ 596,4
17 городской округ Пелым 1583,8
18 Пышминский городской округ 927,3
19 городской округ Староуткинск 197,7
20 городской округ Сухой Лог 554,6
21 Тавдинский городской округ 1246,4
22 Талицкий городской округ 7090,3
23 Тугулымский городской округ 185,8
24 Итого 153039,4
25 Объем субвенции, не распределенный между 

муниципальными образованиями 3715,6
26 ВСЕГО 156755,0

*
 
Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской обла-

сти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».»;

32)  приложение 23 изложить в следующей редакции:

«Приложение 23

к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований

Свердловской области на 2015 год

Номер 
строки   

Наименование государственного 

внутреннего заимствования

Свердловской области

Объем  
привлечения, 

в тысячах  
рублей

Объем средств,  
направляемых  
на погашение 

основной 

суммы долга, 

в тысячах рублей    
1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги

Свердловской области 0,0 1800000,0
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации, за исключением бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах  

бюджетов субъектов Российской Федерации
*

7895690,0 2401763,2
3 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации 10000000,0 10000000,0
4 Кредиты, привлекаемые от кредитных 

организаций 34600000,0 17395690,0
5 ВСЕГО 52495690,0 31597453,2

*
 
Примечание. В данной строке в графе 3 отражен объем привлечения бюджетных кредитов из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по 

государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъ-

ектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций.»;

33)  приложение 25 изложить в следующей редакции:

«Приложение 25

к Закону Свердловской области

 «Об областном бюджете на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных гарантий Свердловской области на 2015 год

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на исполнение государственных гарантий Свердловской области 

по возможным гарантийным случаям, в 2015 году

Номер 
строки

Источники исполнения государственных гарантий  
Свердловской области

Объем бюджетных  
ассигнований на  

исполнение гарантий  
по возможным 
гарантийным 

случаям, в тысячах 
рублей

1 2 3
1  Источники финансирования дефицита областного бюджета 503216,5
2  Расходы областного бюджета 0,0

34)  в приложении 27 в таблице в строке 2 в графе 4 число «19950000,0» заменить числом 

«17204310,0»;

35)  в приложении 27 в таблице в строке 3 в графе 4 число «2748236,8» заменить числом 

«5493926,8»;

36)  в приложении 27 таблицу дополнить строкой 6-1 следующего содержания:

6-1 Курсовая разница по средствам бюджетов 

субъектов Российской Федерации

000 01 06 03 00 02 0000 000

0,0

37)  в приложении 29 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции:

1 002 Управление делами Губернатора Свердловской  
области и Правительства Свердловской области

38)  в приложении 29 таблицу дополнить строками 1-1 и 1-2 следующего содержания:

1-1 002 01 06 03 00 02 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов 

субъектов Российской Федерации  

1-2 003 Министерство экономики Свердловской 
области

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

17 декабря 2015 года

№ 150-ОЗ


