
XLIII Среда, 21 декабря 2016 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 сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru39 Суббота, 17 декабря 2016 г

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 сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—38-й стр.).

(Продолжение на 40-й стр.).

121 Освобождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, от платы за 

закрепленное за ними жилое помещение 

и коммунальные услуги в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

1549017408 148393,0 148204,0

122 Единовременное пособие женщине, 

родившей одновременно двух и более 

детей, и женщине, родившей третьего 

и последующих детей, в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

1549017509 61098,0 61098,0

123 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками которого 

они являются, в соответствии с Областным 

законом 

«О защите прав ребенка»

1549017610 17944,0 17944,0

124 Компенсация расходов на приобретение 

комплекта одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной 

организации многодетным семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на 

душу населения, в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»

1549117023 5408,8 5408,8

125 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

в междугородном сообщении для 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области»

1549117111 11387,9 13665,0

126 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении на 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

1549117212 299032,2 388122,8

127 Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на душу 

населения, на третьего или последующих 

детей до достижения таким ребенком 

возраста трех лет в соответствии с 

Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке многодетных семей 

в Свердловской области»

1549117313 2270564,0 2950305,0

128 Обеспечение выплаты родителям 

(законным представителям) частичной 

компенсации расходов на оплату 

стоимости путевок в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области

1549917702 13196,0 13196,0

129 Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Свердловской области

154П11000Л 10477,9 10477,9

130 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на 

территории Свердловской области

154П210000 396,0 396,0

131 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений

154П310000 38,0 35,9

132 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1119 «О предоставлении 

субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью»

154ЦФ52600 40553,7 40553,7

133 Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «Об осуществлении 

полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву»

154ЦФ52700 22762,8 23681,3

134 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций

154ЦФ53800 1892869,3 1887817,8

135 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений, в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О перевозке 

между субъектами Российской Федерации, 

а также в пределах территорий государств 

– участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений»

154ЦФ59400 110,3 110,3

136 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года»

1600000000 630879,3 739921,1

137 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

1620000000 619671,5 728713,3

138 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

1620113000 50157,4 54452,9

139 Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования спортивной 

направленности

1620213000 378896,1 458403,6

140 Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Свердловской области

162031000Л 9107,6 9107,6

141 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

1620413000 92193,4 104752,6

142 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования по 

адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области

16205R0270 388,0 388,0

143 Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта, осуществляемых 

образовательными учреждениями

1621013000 86642,0 99321,6

144 Приобретение спортивного оборудования 

для специализированных детско-

юношеских спортивных школ и училищ 

олимпийского резерва

16212R4950 2287,0 2287,0

145 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»

1660000000 8168,3 8168,3

146 Изготовление бланков свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого 

дома

1660110000 2,0 2,0

147 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья

16602R0200 7816,5 7816,5

148 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) одного ребенка

1660317000 349,8 349,8

149 Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий»

1680000000 3039,5 3039,5

150 Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий

1680149500 3039,5 3039,5

151 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

1900000000 15953,0 17603,1

152 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

1900412000 15953,0 17603,1

153 Непрограммные направления 

деятельности

7000000000 103858,6 114240,4

154 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

7009011000 18952,5 20720,8

155 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

7009012000 84906,1 93519,6

156 ВСЕГО 69695725,5 74579110,4

Приложение 11

к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2017 год

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование главного распоряди-

теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Код  

глав- 

ного 

распо- 

ряди- 

теля 

бюд-  

жетных 

средств

Код 

раз- 

дела, 

под- 

раз- 

дела

Код целе-

вой статьи

Код 

вида 

рас- 

хо- 

дов

Сумма,                                 

в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Законодательное Собрание Сверд-
ловской области

001    
444829,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ

001 0100   

439537,8

3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

001 0103   

406908,9

4 Непрограммные направления деятель-

ности

001 0103 7000000000  

406908,9

5 Председатель Законодательного Со-

брания Свердловской области

001 0103 7000111100  

5693,7

6 Расходы на выплаты персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7000111100 120

5693,7

7 Депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области

001 0103 7000111200  

102871,1

8 Расходы на выплаты персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7000111200 120

102871,1

9 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 

аппарат)

001 0103 7009011000  

298344,1

10 Расходы на выплаты персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7009011000 120

262603,2

11 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

001 0103 7009011000 240

35740,9

12 Прикладные научные исследования 

в области общегосударственных во-

просов

001 0112   

100,0

13 Непрограммные направления деятель-

ности

001 0112 7000000000  

100,0

14 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 

аппарат)

001 0112 7009011000  

100,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

001 0112 7009011000 240

100,0

16 Другие общегосударственные вопро-

сы

001 0113   

32528,9

17 Непрограммные направления деятель-

ности

001 0113 7000000000  

32528,9

18 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

001 0113 7009013000  

32528,9

19 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений

001 0113 7009013000 110

32194,3

20 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

001 0113 7009013000 240

334,4

21 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей

001 0113 7009013000 850

0,2

22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   5292,0

23 Социальное обеспечение населения 001 1003   5292,0

24 Непрограммные направления дея-

тельности

001 1003 7000000000  

5292,0

25 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 

аппарат)

001 1003 7009011000  

5292,0

26 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных соци-

альных выплат

001 1003 7009011000 320

5292,0

27 Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области

002    

2583653,5

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ

002 0100   

2078310,7

29 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

002 0102   

470208,9

30 Непрограммные направления дея-

тельности

002 0102 7000000000  

470208,9

31 Губернатор Свердловской области 002 0102 7000211100  6325,8

32 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0102 7000211100 120

6325,8

33 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 

аппарат)

002 0102 7009011000  

463883,1

34 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0102 7009011000 120

421000,7

35 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 0102 7009011000 240

42882,4

36 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

002 0104   

32015,3

37 Непрограммные направления дея-

тельности

002 0104 7000000000  

32015,3

38 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 

аппарат)

002 0104 7009011000  

32015,3

39 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0104 7009011000 120

32015,3

40 Другие общегосударственные во-

просы

002 0113   

1576086,5

41 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного 

и муниципального управления Сверд-

ловской области и противодействие 

коррупции в Свердловской области 

до 2020 года»

002 0113 0200000000  

711,6

42 Подпрограмма «Развитие кадровой 

политики в системе государственного 

и муниципального управления Сверд-

ловской области до 2020 года»

002 0113 0210000000  

600,0

43 Совершенствование кадровой по-

литики в системе государственного и 

муниципального управления Сверд-

ловской области

002 0113 0210110000  

100,0

44 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0210110000 620 100,0

45 Реализация мероприятий кадровой 

политики в системе государственного 

и муниципального управления Сверд-

ловской области

002 0113 0212510000  

100,0

46 Субсидии автономным учреждениям 002 0113 0212510000 620 100,0

47 Внедрение современных информаци-

онных технологий в кадровую работу 

государственных органов Свердлов-

ской области

002 0113 0213310000  

400,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 0113 0213310000 240

400,0

49 Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в Свердловской области 

до  2020 года»

002 0113 0220000000  

111,6

50 Противодействие коррупции в Сверд-

ловской области

002 0113 0220110000  

111,6

51 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 0113 0220110000 240

111,6

52 Непрограммные направления дея-

тельности

002 0113 7000000000  

1575374,9

53 Обеспечение гарантий равенства по-

литических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Сверд-

ловской области, при освещении их 

деятельности региональными телека-

налом и радиоканалом

002 0113 7000210100  

7396,6

54 Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

002 0113 7000210100 810

7396,6

55 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 

аппарат)

002 0113 7009011000  

78927,3

56 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0113 7009011000 120

64618,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 0113 7009011000 240

14309,3

58 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

002 0113 7009013000  

1489051,0

59 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений

002 0113 7009013000 110

889406,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 0113 7009013000 240

486545,8

61 Исполнение судебных актов 002 0113 7009013000 830 138,0

62 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей

002 0113 7009013000 850

112961,2

63 ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700   7878,5

64 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифи-

кации

002 0705   

7878,5

(Продолжение. Начало на V—XLII стр.).

(Продолжение на XLIV стр.).


