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2093 1401 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

6205671,0

2094 1401 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

6205671,0

2095 1401 0410240100 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений

1237622,0

2096 1401 0410240100 510 Дотации 1237622,0

2097 1401 0410340200 Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов)

4968049,0

2098 1401 0410340200 510 Дотации 4968049,0

2099 1402 Иные дотации 428428,0

2100 1402 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

428428,0

2101 1402 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

428428,0

2102 1402 0410950100 Предоставление дотаций, связанных 

с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований

428428,0

2103 1402 0410950100 510 Дотации 428428,0

2104 1403 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера

12642593,9

2105 1403 0300000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»

1798,3

2106 1403 0310000000 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального 

управления»

1798,3

2107 1403 0310741300 Содействие достижению и (или) 

поощрение достижения наилучших 

значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории 

Свердловской области

1798,3

2108 1403 0310741300 540 Иные межбюджетные трансферты 1798,3

2109 1403 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 

государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

10936521,0

2110 1403 0410000000 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

10936521,0

2111 1403 0410440300 Предоставление субвенций на 

осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений за счет средств 

областного бюджета

53405,0

2112 1403 0410440300 530 Субвенции 53405,0

2113 1403 0410540400 Предоставление субсидий на 

выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств

10883116,0

2114 1403 0410540400 520 Субсидии 10883116,0

2115 1403 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

804274,6

2116 1403 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

804274,6

2117 1403 08114R0210 Реализация проектов по развитию 

территорий, предусматривающих 

строительство жилья

804274,6

2118 1403 08114R0210 520 Субсидии 804274,6

2119 1403 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности

900000,0

2120 1403 7000440800 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов, на территориях 

которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие

900000,0

2121 1403 7000440800 540 Иные межбюджетные трансферты 900000,0

2122 ВСЕГО 208694965,8

34) в приложении 8 в таблице в строке 115 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 379 в 

графе 2 текст изложить в следующей редакции:

«Оптимизация состава и структуры государственного имущества Свердловской области путем 

приватизации, в том числе оптимизация количества акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале»;

35) в приложении 8 в таблице в строке 416 в графе 5 и в приложении 12  

в таблице в строке 193 в графе 2 слова «крупного рогатого скота молочного направления» заменить 

словами «в молочном скотоводстве»;

36) в приложении 8 в таблице в строке 418 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 195 

в графе 2 слова «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации» заменить 

словами «Содействие достижению целевых показателей»;

37) в приложении 8 в таблице в строке 672 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 1969 

в графе 2 слова «микрофинансовая организация» заменить словами «микрокредитная компания»;

38) в приложении 8 в таблице в строке 798 в графе 6 число «50345496,6» заменить числом 

«50890496,6»;

39) в приложении 8 в таблице строки 809 – 813 изложить в следующей редакции:

809 0702     Общее образование 27169909,1 29601089,8
810 0702 0800000000   Государственная программа  

Свердловской области 

«Реализация  

основных направлений 

государственной политики в 

строительном комплексе  

Свердловской области до 

2024 года» 599010,0 916114,6
811 0702 0840000000   Подпрограмма 

«Строительство  

объектов государственной  

собственности Свердловской 

области и поддержка 

реализации приоритетных 

муниципальных 

инвестиционных  

проектов» 599010,0 916114,6
812 0702 0840445Г00   Строительство и 

реконструкция зданий 

муниципальных 

образовательных  

организаций 599010,0 916114,6
813 0702 0840445Г00 520 Субсидии 599010,0 916114,6

40) в приложении 8 в таблице в строке 1146 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 705 

в графе 2 текст изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лече-

ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 

гепатитов B и (или) C»;

41) в приложении 8 в таблице в строке 1740 в графе 5 и в приложении 12 в таблице в строке 1380 

в графе 2 слова «Бюджетные инвестиции» заменить словами «Капитальные вложения»;

42) в приложении 8 в таблице в строке 1794 в графе 6 число «183865933,5» заменить числом 

«184410933,5»;

43) приложение 9 изложить в следующей редакции:   

«Приложение  9

к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых  
на государственную поддержку семьи и детей, на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы), мероприятия или непрограммного 

направления деятельности

Код целевой 
статьи

Сумма,
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года»

0500000000 189581,8

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

0520000000 189581,8

3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

05203R0180 189581,8

4 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

0800000000 3471310,6

5 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства»

0810000000 306242,9

6 Предоставление многодетным семьям социальных 

выплат для обеспечения жильем

0811117000 93344,9

7 Реализация проектов по развитию территорий, 

предусматривающих строительство жилья

08114R0210 212898,0

8 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с полномочиями 

Свердловской области и полномочиями, переданными 

Российской Федерацией»

0820000000 1002651,9

9 Строительство жилых домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

08201R0820 56513,6

10 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными 

жилыми помещениями государственного 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений

08202R0820 944424,5

11 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными 

жилыми помещениями по договорам социального найма 

в соответствии с решениями судов о предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма

0820717000 1713,8

12 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области 

и поддержка реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

0840000000 2162415,8

13 Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций государственной 

собственности Свердловской области

0840316000 50681,0

14 Строительство и реконструкция зданий организаций 

среднего профессионального образования 

государственной собственности Свердловской области

08403R4980 75000,0

15 Строительство образовательного центра в границах улиц 

Ландау – Екатерининская – Вавилова в Верх-Исетском 

районе города Екатеринбурга

08403R5200 502597,5

16 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций

0840445Г00 411127,9

17 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций в рамках мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях

08404R5200 995173,1

18 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в рамках 

мероприятия подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы

08405R0210 91242,0

19 Родильный дом с женской консультацией и отделением 

патологии беременных в городе Верхняя Пышма

0840816120 5000,0

20 Детская многопрофильная больница в городе Нижний 

Тагил

0840816140 10000,0

21 Строительство и реконструкция спортивных объектов 

муниципальной собственности, включая малобюджетные 

физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности

0840948100 21594,3

22 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

1200000000 50656213,8

23 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 

инженерная школа»

1210000000 693240,5

24 Организация мероприятий по развитию материально-
технической базы государственных образовательных 
организаций Свердловской области, участвующих в 
реализации проекта «Уральская инженерная школа»

1210110000 61991,0

25 Организация и проведение общеобластных мероприятий 
в сфере образования в рамках реализации проекта 
«Уральская инженерная школа»

1210210000 20900,0

26 Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы

1210345И00 26000,0

27 Разработка и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса

12104R4980 579349,5

28 Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих образовательные программы технической 
направленности

1210610000 5000,0

29 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

1220000000 49200813,7

30 Обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

1220710000 208313,5

31 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в государственных 
образовательных организациях

1220813000 63726,8

32 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

1220945100 15465120,1

33 Обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и питания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

1221010000 95445,8

34 Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
государственных общеобразовательных организациях

1221113000 2863837,0

35 Предоставление социальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и создание 
условий для содержания детей в государственных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1221213000 491783,8

36 Организация и проведение в Свердловской области 
государственной итоговой аттестации, в том числе 
единого государственного экзамена

1221313000 99000,0

37 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1221445300 20246196,0

38 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

1221545400 2826292,0

39 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы

1221645500 21488,9

40 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных организациях 

дополнительного образования

1221713000 225361,8

41 Мероприятия, направленные на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, в рамках организации предоставления 

дополнительного образования детей в государственных 

организациях дополнительного образования

12217R5160 3999,2

42 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской области

122181000Л 32335,0

43 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в государственных учреждениях Свердловской области

122181300Л 130129,8

44 Мероприятия, направленные на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, в рамках организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в государственных учреждениях 

Свердловской области

12218R5160 5570,2

45 Организация отдыха детей в каникулярное время 1221945600 1058097,9
46 Организация предоставления среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения

1222013000 4142912,6

47 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях

1222117000 343441,0

48 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

1222445800 68566,1

49 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательные организации

1222510000 134000,0

50 Создание базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов

12226R0270 9088,5

51 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом

12227R0970 37696,1

52 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях

1222845Ш00 88500,0

53 Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляемый в рамках программы «Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 

годы

1222945Ч00 171379,0

54 Создание в образовательных организациях условий 

для получения детьми-инвалидами качественного 

образования

12230R0270 34887,0

55 Организация и проведение общеобластных мероприятий 

в сфере образования

1223110000 57530,0

56 Ремонт фасадов зданий государственных 

образовательных организаций Свердловской области 

в рамках подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу

122321000Ф 15901,8

57 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих услуги 

по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам

1223410000 10000,0

58 Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества

12249R4980 49655,0

59 Реализация мероприятий по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов

12253R5140 114478,3

60 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, оснащение зданий, помещений и 

сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

благоустройство территории в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы

1225445Д00 86059,6

61 Обеспечение выплаты пособий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований

1225545200 20,9

62 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 1230000000 548749,7
63 Организация предоставления среднего 

профессионального образования в государственных 

профессиональных образовательных организациях, 

реализующих программы педагогического образования

1233513000 394575,7

64 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях, реализующих 

программы педагогического образования

1233617000 25050,7

65 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных 

образовательных организациях

1233713000 54299,9

66 Создание условий для оздоровления педагогических 

работников Свердловской области

1233813000 15302,0

67 Поощрение лучших учителей 1233910000 2400,0
68 Организация обеспечения социальной поддержки 

специалистов, поступивших на работу в областные 

государственные и муниципальные организации в 

Свердловской области

1234017000 33000,0

69 Развитие содержания, форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных 

организациях Российской Федерации, а также 

по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации

12351R4990 11250,0

70 Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение 

их результатов

12352R4980 12871,4

71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области»

1240000000 25881,3

72 Организация проведения областных, общероссийских, 

международных мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, и 

участие представителей Свердловской области в 

общероссийских и международных мероприятиях

12441R5160 11994,1

73 Создание условий для организации патриотического 

воспитания граждан в рамках мероприятий, 

направленных на укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России

12442R5160 3424,0

74 Государственная поддержка образовательных 

организаций, реализующих программы патриотического 

воспитания в рамках мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

12443R5160 9588,5

75 Формирование здорового жизненного стиля 

обучающихся, профилактика незаконного потребления 

алкогольной продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании 

и алкогольной зависимости, формирование 

законопослушного и безопасного поведения 

обучающихся в рамках мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России

12444R5160 874,7

76 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года»

1250000000 187528,6


