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92 Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами

1320513000 25440,0

93 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 585507,2
94 Оказание медицинской помощи детям 1330313000 17466,3
95 Финансовое обеспечение деятельности организаций 

круглосуточного пребывания детей

1330413000 521953,9

96 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных 

заболеваний у детей – аудиологический скрининг

1330510000 501,0

97 Проведение неонатального скрининга на пять скринируемых 

заболеваний

1330610000 40039,7

98 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 

нарушений развития ребенка

1330710000 5446,3

99 Профилактика отказов при рождении детей с нарушением 

развития социально ориентированными некоммерческими 

организациями

1330910000 100,0

100 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 11943,6
101 Оказание паллиативной помощи 1350513000 11943,6
102 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

1370000000 451821,0

103 Меры социальной поддержки по обеспечению 

проживающих в Свердловской области больных целиакией 

специализированными продуктами лечебного питания

1370517000 1811,0

104 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

1370617000 450010,0

105 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

1390000000 690130,0

106 Повышение квалификации и переподготовка медицинских 

кадров

1390113000 3697,8

107 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в государственных 

образовательных организациях

1390213000 53066,6

108 Организация предоставления среднего профессионального 

образования

1390313000 584631,8

109 Подготовка объектов образовательной инфраструктуры к 

чемпионату мира по футболу в 2018 году

139031300Ф 14860,8

110 Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, мер социальной поддержки

1390417000 27326,8

111 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

139051700Л 6546,2

112 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»

1400000000 759184,9

113 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 95346,4
114 Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов 

государственных библиотек

1410713000 32546,4

115 Организация деятельности государственных театров и 

концертных организаций

1410913000 62800,0

116 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 

искусства»

1420000000 663838,5

117 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

142401000Л 1060,0

118 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

1424146600 55651,9

119 Выплата премий, стипендий в сфере образования 1424210000 565,0
120 Организация предоставления среднего профессионального 

образования

1424313000 569667,5

121 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций

1424410000 36451,0

122 Предоставление субсидий государственным 

профессиональным организациям Свердловской области 

на организацию адресной поддержки творчески одаренных 

детей и молодежи, направленной на создание благоприятных 

условий для их обучения и развития способностей

1424610000 443,1

123 Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2024 года»

1500000000 16548534,0

124 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социального обслуживания. Обеспечение соответствия 

системы социальных услуг современной структуре 

потребностей общества»

1510000000 2555348,0

125 Оказание услуг (выполнение работ) по социальному 

обслуживанию в стационарной форме

1510413000 386639,2

126 Оказание услуг (выполнение работ) по социальному 

обслуживанию семьи и детей

1510513000 2168708,8

127 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной защищенности населения»

1530000000 10777,7

128 Единовременные пособия матерям, награжденным знаком 

отличия Свердловской области «Материнская доблесть», 

в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

1539717156 10777,7

129 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 13982408,3
130 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в 

соответствии с Законом Свердловской области «О размере 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и 

мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной 

семье, в Свердловской области»

1540517120 1557170,9

131 Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с Законом Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области»

1541017115 1009040,1

132 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

1543017103 3540313,0

133 Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении для обучающихся 

общеобразовательных организаций, достигших возраста 

семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения 

в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования 

в соответствии с Законом Свердловской области «Об 

образовании в Свердловской области»

1543517104 69856,1

134 Субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 

гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей

1543617022 4800,0

135 Предоставление областного материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Законом Свердловской области «Об 

областном материнском (семейном) капитале»

1544217125 762754,5

136 Единовременная денежная выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области «О единовременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) ребенка»

1547817116 17989,3

137 Денежные средства на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством»

1547917117 1987701,7

138 Ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей 

статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 

вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности 

(до 12 недель), в соответствии с Областным законом «О 

защите прав ребенка»

1549017105 5554,0

139 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-инвалида, в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка»

1549017206 210361,0

140 Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр по направлению 

врача в соответствии с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

1549017307 20604,0

141 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 147799,0

142 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 60854,0

143 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 17871,2

144 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

145 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

146 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 296466,6

147 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 2280754,7

148 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

149 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

154П11000Л 10477,9

150 Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Свердловской области

154П210000 440,0

151 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

152 Прочие мероприятия по созданию условий для формирования 

семейной среды как среды личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития детей, повышению престижа 

социально благополучной семьи

154П410000 2000,0

153 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

154 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 21760,7

155 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 1887144,9

156 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

157 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2024 года»

1600000000 910088,8

158 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 770878,2

159 Организация предоставления общего образования и 

создание условий для содержания детей в государственных 

образовательных организациях

1620113000 74282,7

160 Организация предоставления дополнительного образования 

детей в государственных организациях дополнительного 

образования спортивной направленности

1620213000 423744,0

161 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

162031000Л 9107,6

162 Организация предоставления среднего профессионального 

образования

1620413000 51735,8

163 Поддержка организаций спортивной направленности в сфере 

образования по адаптивной физической культуре и спорту 

Свердловской области

16205R0270 15502,0

164 Организация предоставления услуг (выполнения работ) 

в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых 

образовательными учреждениями

1621013000 193706,1

165 Обеспечение физической и информационной доступности 

государственных образовательных учреждений

16211R0270 1000,0

166 Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов

16213R5140 1800,0

167 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности Свердловской области»

1630000000 38330,9

168 Капитальные вложения в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области 

в соответствии с инвестиционными проектами сметной 

стоимостью не более 500 миллионов рублей

1630116000 38330,9

169 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 90379,7
170 Изготовление бланков свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома

1660110000 41,0

171 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

16602R0200 86338,7

172 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым 

семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

1660317000 4000,0

173 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий»

1680000000 10500,0

174 Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий

1680149500 10500,0

175 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 

области до 2020 года»

1900000000 16994,9

176 Обеспечение деятельности государственных органов 

(территориальные органы)

1900412000 16994,9

177 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 

2024 года»

4600000000 685203,3

178 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 

фонда Свердловской области и создание благоприятной 

среды проживания граждан»

4630000000 685203,3

179 Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды

46306R555F 685203,3

180 Непрограммные направления деятельности 7000000000 112285,7
181 Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат)

7009011000 20532,4

182 Обеспечение деятельности государственных органов 

(территориальные органы)

7009012000 91753,3

183 ВСЕГО 76857071,7

54) в приложении 10 в таблице строки 1 – 4 изложить в следующей редакции:

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

0500000000

106500,0 34600,0
2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских  

населенных пунктов Свердловской области»

0520000000

106500,0 34600,0
3 Улучшение жилищных условий граждан,  

проживающих в сельской местности, в том числе мо-

лодых семей и молодых специалистов

05203R0180

106500,0 34600,0
4 Государственная программа Свердловской  

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

0800000000

2243353,4 3350894,7

55) в приложении 10 в таблице строку 10 изложить в следующей редакции:

10 Подпрограмма «Строительство объектов  

государственной собственности Свердловской  

области и поддержка реализации приоритетных му-

ниципальных инвестиционных проектов»

0840000000

1685508,4 2625179,4

56) в приложении 10 таблицу дополнить строкой 10-1 следующего содержания:

10-1 Строительство и реконструкция зданий  

организаций среднего профессионального  

образования государственной собственности Сверд-

ловской области

08403R4980

75000,0 0,0

57) в приложении 10 в таблице в строке 11 в графе 4 число «599010,0» заменить числом «860508,4»;
58) в приложении 10 таблицу дополнить строкой 11-1 следующего содержания:

11-1 Родильный дом с женской консультацией и  

отделением патологии беременных в городе Верхняя 

Пышма

0840816120

600000,0 1571526,3

59) в приложении 10 в таблице строку 156 изложить в следующей редакции:

156 ВСЕГО
71249123,9 76150636,7

        60) приложение 11 изложить в следующей редакции: 

«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 
распорядителя 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 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
001 444829,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

001 0100 439537,8

3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 406908,9

4 Непрограммные направления 

деятельности

001 0103 7000000000 406908,9

5 Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области

001 0103 7000111100 5693,7

6 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7000111100 120 5693,7

7 Депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области

001 0103 7000111200 102871,1

8 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

001 0103 7000111200 120 102871,1

9 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

001 0103 7009011000 298344,1

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (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 

вопросов

001 0112 100,0

13 Непрограммные направления 

деятельности

001 0112 7000000000 100,0

14 Обеспечение деятельности 

государственных 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 вопросы 001 0113 32528,9
17 Непрограммные направления 

деятельности

001 0113 7000000000 32528,9

18 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

001 0113 7009013000 32528,9

19 Расходы на выплаты персоналу 

казенных 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 

платежей

001 0113 7009013000 850 0,2

22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 5292,0
23 Социальное обеспечение населения 001 1003 5292,0
24 Непрограммные направления 

деятельности

001 1003 7000000000 5292,0

25 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

001 1003 7009011000 5292,0

26 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

001 1003 7009011000 320 5292,0

27 Управление делами Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области

002 2746913,4

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

002 0100 2241570,6

29 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

002 0102 477680,9

30 Непрограммные направления 

деятельности

002 0102 7000000000 477680,9

31 Губернатор Свердловской области 002 0102 7000211100 6354,9
32 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0102 7000211100 120 6354,9

33 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

002 0102 7009011000 471326,0

34 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0102 7009011000 120 424364,8

35 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

002 0102 7009011000 240 45561,2

36 Исполнение судебных актов 002 0102 7009011000 830 1400,0
37 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

002 0103 37996,4

38 Непрограммные направления 

деятельности

002 0103 7000000000 37996,4

39 Обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников

002 0103 7000251410 33723,2

40 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

002 0103 7000251410 120 14866,0


