ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

3 /, -! О, ,;l.,o/6

№

117

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной J(лассифш(ации
РоссийсI(ОЙ Федерации в части, относящейся

областному бюджету

I(

и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области, утвержденный прш(азом
Министерства финансов Свердловской области от

05.11.2015 № 432

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от

№

01.07.2013

65н

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», Областным законом от
«О

бюджетном

процессе

в

Свердловской

25

ноября

области»,

в

1994

года №

целях

8-03

обеспечения

составления и исполнения областного бюджета и бюджета Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования

Свердловской

области

на очередной финансовый год и плановый период
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской

Федерации

в

части,

относящейся

к

областному

бюджету

и

бюджету

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области
от

№

05.11.2015

классификации
бюджету

и

432

«Об

Российской

бюджету

утверждении

Федерации

Территориального

в

Порядка

части,
фонда

применения

относящейся
обязательного

к

бюджетной

областному

медицинского

страхования Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой
информации

Свердловской

области»

№

изменениями,

внесенными

6253)

с

Свердловской области от
№

147,

от

(www.pгavo.gov66.гu),

приказами

2015, 06

Министерства

ноября,

финансов

17.12.2015 № 484, от 15.02.2016 № 50, от 25.04.2016
17.05.2016 № 166, от 14.06.2016 № 203, от 20.06.2016 № 208,

2
от
№

05.07.2016 № 231, от 21.07.2016 № 246, от 22.08.2016 № 292, от 31.08.2016
315, от 18.10.2016 № 397 и от 25.10.2016 № 408, следующие изменения:
1) дополнить главой 3-1 (прилагается);
2) абзацы пятый и шестой пункта 41 главы 4 признать утратившими силу;
3) абзацы четвертый, пятый и шестой пункта 42 главы 4 изложить

в следующей редакции:

«Расходы местных бюджетов за счет остатков прошлых лет на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе

переселению

необходимости

граждан

из

осуществляемых

развития
с

аварийного

малоэтажного

участием

средств

жилищного

фонда

жилищного

государственной

с

учетом

строительства,

-

корпорации

Фонд

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отражаются
следующим образом:

на

обеспечение

мероприятий

по

переселению

граждан

из

аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного

фонда

с

учетом

необходимости

развития

малоэтажного

жилищного

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации

Фонд

содействия

реформированию

по направлению расходов

жилищно-коммунального

-

хозяйства,

09502;

на обеспечение мероприятий

по

переселению

граждан

из

аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

с

учетом

необходимости

развития

строительства, за счет средств областного бюджета

09602.»;
4) дополнить приложениями № 1-1
2. У становить,
что
изменения,

и

2-1

малоэтажного

-

жилищного

по направлению расходов

(прилагаются).

вносимые

настоящим

приказом,

применяются при составлении и исполнении областного бюджета и бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, начиная с бюджетов на

3.

Настоящий приказ

2017

год и плановый период

2018

опубликовать на «Официальном

правовой информации Свердловской области»

и

2019

годов.

интернет-портале

(www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области

-

Министра финансов

Г.М. Кулаченко

3
К приказу Министерства финансов
Свердловской области

от з1, ltJJ, a,,:Jfv
Глава

№

-'117

Порядок применения целевых статей расходов областного

3-1.

бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области

35-1.
программ
и

Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями государственных
Свердловской

непрограммных

области

направлений

(подпрограмм

государственных

деятельности

осуществляется

программ)

через

коды

мероприятий и коды направлений расходов.

Расходы

на

реализацию

мероприятий

государственных

программ

Свердловской области (подпрограмм государственных программ) отражаются
по

одноименным

целевым

статьям

расходов,

за

исключением

случаев,

предусмотренных в настоящей главе.

Увязка бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
с объектами капитального строительства (реконструкции) в рамках мероприятий
государственных

программ

Свердловской

области

(подпрограмм

государственных программ) осуществляется через коды направлений расходов.

Каждому объекту капитального строительства (реконструкции) в соответствии
с инвестиционными проектами сметной стоимостью более

500

миллионов рублей

соответствует отдельное направление расходов, при этом наименование целевой

статьи

расходов

строительства
(реконструкции)

содержит

название

(реконструкции).
в

Объекты

соответствии

стоимостью не более

500

соответствующего

с

объекта капитального

капитального

инвестиционными

строительства

проектами

сметной

миллионов рублей могут быть отражены в целом

по одному направлению расходов.

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета приведены
в приложении №

1-1

к настоящему порядку.

Перечень и коды

фонда

обязательного

целевых статей расходов бюджета Территориального,

медицинского

приведены в приложении №

35-2.

Для

2-1

группировки

страхования

Свердловской

области

к настоящему порядку.

расходов

областного

бюджета

на

реализацию

государственной программы Свердловской области «Развитие кадровой политики
в системе государственного и муниципального управления Свердловской области

и

противодействие

коррупции

в

Свердловской

области

до

2020

года»

применяются следующие целевые статьи:

0200000000

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

кадровой политики в системе государственного и муниципального управления

Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области
до

2020

года»;

4
«Подпрограмма

0210000000
государственного

и

«Развитие

муниципального

кадровой

управления

2020 года»;
0220000000 «Подпрограмма «Противодействие
области до 2020 года».
35-3. Для группировки расходов областного

политики

в

Свердловской

системе
области

до

государственной

программы

социально-экономической
до

Свердловской

политики

на

2024 года» применяются следующие
0300000000
«Государственная

«Совершенствование

2024

территории

на

реализацию

«Совершенствование
Свердловской

области

целевые статьи:
программа

Свердловской

политики

на

области
территории

года»;

«Подпрограмма

0310000000

бюджета

области

социально-экономической

Свердловской области до

коррупции в Свердловской

«Совершенствование

государственного

и муниципального управления»;

0330000000

«Подпрограмма

«Совершенствование

бюджетной

политики,

налоговых инструментов»;

0340000000

«Подпрограмма

«Комплексное

развитие

человеческого

капитала»;

0350000000
программы

«Подпрограмма

Свердловской

«Обеспечение

области

реализации

государственной

«Совершенствование

экономической политики на территории Свердловской области до

35-4.

Для

группировки

государственной

расходов

программы

областного

бюджета

Свердловской

2024
на

области

государственными финансами Свердловской области до

2020

социальногода».

реализацию
«Управление

года» применяются

следующие целевые статьи:

«Государственная

0400000000

программа

Свердловской

«Управление государственными финансами Свердловской области до

041 0000000

области

2020

года»;

«Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности

местных бюджетов»;

0420000000

«Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и

его

совершенствование»;

0430000000
0440000000

«Подпрограмма «Управление государственным долгом»;

«Подпрограмма

«Совершенствование

информационной

системы управления финансами»;

0450000000

«Подпрограмма

«Обеспечение

реализации

государственной

программы Свердловской области «Управление государственными финансами
Свердловской области до

35-5.

Для

государственной

2020

группировки

года».
расходов

программы

областного

Свердловской

бюджета

на

области

реализацию
«Развитие

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до

2024 года» применяются следующие целевые статьи:
0500000000 «Государственная программа Свердловской

области «Развитие

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до

2024

года»;

5

0510000000

«Подпрограмма

«Развитие

агропромышленного

комплекса

Свердловской области»;

0520000000

«Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных

пунктов Свердловской области»;

0530000000

«Подпрограмма

«Развитие

потребительского

рынка

Свердловской области»;

0550000000
программы

«Подпрограмма

Свердловской

«Обеспечение

области

«Развитие

«Подпрограмма

государственной

агропромышленного

и потребительского рынка Свердловской области до

0560000000

реализации

2024

«Развитие

комплекса

года»;
мелиорации

земель

сельскохозяйственного назначения Свердловской области».

Для

35-6.

группировки

государственной

расходов

программы

областного

бюджета

Свердловской

на

области

реализацию

«Обеспечение

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области

до

2024

года»

применяется

целевая

статья

«Государственная

0600000000

программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно
санитарного благополучия Свердловской области до

35-7.

Для

группировки

государственной

расходов

программы

2024 года».

областного

Свердловской

бюджета

области

на

реализацию

«Реализация

основных

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской

области до

2024 года» применяются следующие целевые статьи:
0800000000
«Государственная
программа
Свердловской

области

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

0810000000

2024

«Подпрограмма

года»;

«Стимулирование

развития

жилищного

строительства»;

0820000000

«Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями,
переданными Российской Федерацией»;

0830000000

«Подпрограмма

«Осуществление

градостроительной

деятельности»;

0840000000

«Подпрограмма

«Строительство

объектов

государственной

собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных
муниципальных инвестиционных проектов»;

0850000000
программы

Свердловской

государственной
до

«Подпрограмма

2024 года».
35-8. Для

политики

«Обеспечение

области
в

группировки

реализации

«Реализация

строительном
расходов

государственной

основных

направлений

комплексе Свердловской

областного

бюджета

на

области

реализацию

государственной программы Свердловской области «Повышение эффективности
управления
до

государственной

собственностью

2024 года» применяются следующие
1000000000
«Государственная

«Повышение

эффективности

Свердловской области до

2024

области

Свердловской

области

целевые статьи:
программа

управления
года»;

Свердловской

государственной

собственностью

6
1О10000000

«Подпрограмма

собственностью

Свердловской

«Программа

области

и

управления

государственной

приватизации

государственного

имущества Свердловской области»;

1020000000

«Подпрограмма

«Актуализация

сведений

государственного

реализации

государственной

кадастра недвижимости в Свердловской области»;

1040000000
программы

«Подпрограмма

Свердловской

«Обеспечение

области

«Повышение

эффективности

государственной собственностью Свердловской области до

35-9.

Для

группировки

расходов

областного

2024

управления

года.

бюджета

на

реализацию

государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской области до

2024

года» применяются

следующие целевые статьи:

1100000000

«Государственная

программа

Свердловской

области

«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области
до

2024 года»;
1110000000

«Подпрограмма

«Защита

от

чрезвычайных

ситуаций

и обеспечение радиационной безопасности на территории Свердловской области,
гражданская оборона»;

1120000000

«Подпрограмма

«Пожарная

безопасность

на

территории

Свердловской области»;

1130000000

«Подпрограмма

«Патриотическое

воспитание

граждан

в Свердловской области»;

1140000000

«Подпрограмма

«Обеспечение

реализации

государственной

программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области до

1150000000

2024

«Подпрограмма

года»;
«Профилактика

правонарушений

на территории Свердловской области».
Для

группировки

государственной

программы

35-10.

расходов

областного

Свердловской

образования в Свердловской области до

2024

бюджета

области

на

реализацию

«Развитие

системы

года» применяются следующие

целевые статьи:

1200000000

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

системы образования в Свердловской области до

1210000000

2024

года»;

«Подпрограмма «Реализация проекта

«Уральская

инженерная

школа»;

1220000000

«Подпрограмма

«Качество

образования

как

основа

благополучия»;

1230000000
1240000000
и формирование

«Подпрограмма «Педагогические кадры
«Подпрограмма

основ

«Патриотическое

безопасности

XXI

века»;

воспитание

жизнедеятельности

граждан

обучающихся

в Свердловской области»;

1250000000
программы

«Подпрограмма

Свердловской

в Свердловской области до

2024

«Обеспечение

области
года».

реализации

«Развитие

государственной

системы

образования

7

35-11.

Для

группировки

расходов

областного

бюджета

на

реализацию

государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до

2024

года» применяются следующие целевые статьи:

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

1300000000

здравоохранения Свердловской области до

2024

года»;

«Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование

1310000000

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
«Подпрограмма

1320000000
специализированной,

включая

«Совершенствование

высокотехнологичную,

оказания

медицинской

помощи,

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;

1330000000
1340000000
1350000000
1360000000

«Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»;
«Подпрограмма «Медико-социальная реабилитация»;
«Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»;
«Подпрограмма

«Кадровое

обеспечение

здравоохранения

Свердловской области»;
«Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение

1370000000
лекарственными

препаратами, изделиями

медицинского назначения, продуктами

лечебного питания отдельных категорий граждан»;

1380000000 «Подпрограмма «Иные вопросы в
1390000000
«Подпрограмма
«Развитие

сфере здравоохранения»;
образования

в

сфере

здравоохранения Свердловской области»;
13БООООООО «Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование»;
13ГООООООО «Подпрограмма «Осуществление переданных государственных

полномочий

Свердловской

области

по

организации

оказания

медицинской

помощи»;

13ДООООООО
программы
области до

«Подпрограмма

Свердловской

2024

«Обеспечение

области

«Развитие

реализации

государственной

здравоохранения

Свердловской

года»;

13)КООООООО

«Подпрограмма

«Развитие

информатизации

в здравоохранении».

35-12.

Для

государственной

группировки
программы

в Свердловской области до

1400000000

расходов

Свердловской

2024

бюджета

области

на реализацию

«Развитие

культуры

года» применяются следующие целевые статьи:

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

культуры в Свердловской области до

1410000000
1420000000

областного

2024

года»;

«Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»;
«Подпрограмма

«Развитие

образования

«Подпрограмма

«Обеспечение

в

сфере

культуры

и искусства»;

1430000000

реализации

государственной

программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до

2024 года».
35-13. Для

государственной

и социальное

группировки
программы

расходов

областного

Свердловской

области

бюджета

на

«Социальная

обслуживание населения Свердловской области до

применяются следующие целевые статьи:

реализацию
поддержка

2024

года»

8
1500000000

«Государственная

программа

Свердловской

области

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской

области до

2024 года»;
1510000000 «Подпрограмма

социального

обслуживания.

«Повышение

Обеспечение

качества

соответствия

и

доступности

системы

социальных

услуг современной структуре потребностей общества»;

1520000000

«Подпрограмма

«Развитие

трехстороннего

партнерства:

государство, бизнес, общество. Развитие рынка социальных услуг»;

1530000000

«Подпрограмма

«Развитие

человеческого

потенциала,

повышение уровня социальной защищенности населения»;

1540000000
1550000000
1560000000
1570000000
программы

«Подпрограмма «Счастливая семья»;
«Подпрограмма «Доступная среда»;
«Подпрограмма «Активное старшее поколение»;
«Подпрограмма

Свердловской

«Обеспечение

области

«Социальная

обслуживание населения Свердловской области до

35-14.

Для

государственной

группировки

программы

реализации

расходов

поддержка

и

социальное

на

реализацию

«Развитие

физической

года».

2024

областного

Свердловской

государственной

бюджета

области

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до

2024

года»

применяются следующие целевые статьи:

1600000000

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области
до

2024 года»;
1610000000

«Подпрограмма

«Развитие

физической

культуры

и

спорта

в Свердловской области»;

1620000000

«Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической

культуры и спорта в Свердловской области»;

1630000000

«Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта

государственной собственности Свердловской области»;

1640000000

«Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловской

области»;

1650000000

«Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан

в Свердловской области»;

1660000000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
1680000000 «Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных условий»;

1690000000
программы

«Подпрограмма

Свердловской

«Обеспечение

области

«Развитие

физической

и молодежной политики в Свердловской области до

35-15.

Для

группировки

расходов

реализации

2024

областного

государственной

культуры,

спорта

года».

бюджета

на

реализацию

государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального
и

безопасного

до

2024

природопользования

на

территории

года» применяются следующие целевые статьи:

Свердловской

области

9
«Государственная

1700000000

программа

Свердловской

области

«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Свердловской области до

1710000000

2024

года»;

«Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской

области»;

1720000000

«Подпрограмма

«Развитие

водохозяйственного

комплекса

Свердловской области»;

1730000000

«Подпрограмма

«Обеспечение

реализации

государственной

программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Свердловской области до

35-16.

Для

группировки

расходов

областного

2024 года».

бюджета

на

реализацию

государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности
и науки

на

территории

Свердловской

области

до

2024

года»

применяются

следующие целевые статьи:

1800000000

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

промышленности и науки на территории Свердловской области до

1830000000
программы

«Подпрограмма

Свердловской

«Обеспечение

области

«Развитие

на территории Свердловской области до

1840000000
1850000000

реализации

2024

2024

года»;

государственной

промышленности

и

науки

года»;

«Подпрограмма «Новые рынки»;
«Подпрограмма

«Высокая

производительность

базовых

отраслей»;

1860000000 Подпрограмма «Уральский технополис».
35-17. Для группировки расходов областного бюджета

на

реализацию

государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности

мировых судей Свердловской области до

2020

года» применяется целевая статья

«Государственная программа Свердловской области «Обеспечение

1900000000

деятельности мировых судей Свердловской области до

35-18.

Для

группировки

расходов

областного

2020 года».
бюджета

на

реализацию

государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности
по

комплектованию,

учету,

находящихся

в

до

применяется

2020

года»

программа

хранению

государственной

учету,

использованию

собственности

целевая

Свердловской

комплектованию,

и

статья

области

хранению

и

архивных

документов,

Свердловской

«Государственная

2400000000

«Обеспечение
использованию

области,

деятельности
архивных

по

документов,

находящихся в государственной собственности Свердловской области, до

2020

года».

35-19.

Для

государственной

группировки

расходов

программы

Свердловской

государственного регулирования
области до

2024

программа

областного

цен

(тарифов)

года» применяется целевая статья

Свердловской

области

бюджета

области

на реализацию
«Осуществление

на территории Свердловской

2700000000

«Осуществление

«Государственная
государственного

регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до

35-20.

Для

группировки

расходов

областного

бюджета

2024 года».

на реализацию

государственной программы Свердловской области «Развитие международных

10
и внешнеэкономических связей Свердловской области до

целевая статья

2800000000

2024

года» применяется

«Государственная программа Свердловской области

«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
до

2024 года».
35-21. Для

группировки

государственной

программы

расходов

областного

Свердловской

бюджета

области

на

«Развитие

реализацию
деятельности

по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской

области до

2020

года» применяется целевая статья

4000000000

«Государственная

программа Свердловской области «Развитие деятельности по государственной
регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до

2020

года».

Для

35-22.

группировки

государственной

программы

расходов

областного

Свердловской

населения Свердловской области до

2024

бюджета

области

на реализацию

«Содействие

занятости

года» применяются следующие целевые

статьи:

«Государственная

4100000000

программа

Свердловской

«Содействие занятости населения Свердловской области до

4110000000
4120000000

2024

области

года»;

«Подпрограмма «Содействие занятости населения»;

«Подпрограмма

профессиональная

ориентация,

«Профессиональное

психологическая

поддержка

обучение,

и

социальная

адаптация на рынке труда»;

4130000000

«Подпрограмма «Организация общественных работ и занятости

граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Подпрограмма

4140000000

«Территориальное

перераспределение

трудовых ресурсов»;

4150000000

«Подпрограмма

«Социальная

поддержка

безработным

гражданам»;

4160000000

«Подпрограмма

«Управление

охраной

труда

и

развитие

социального партнерства»;

4170000000
программы

«Подпрограмма

Свердловской

Свердловской области до

4190000000
переселению

в

«Обеспечение

области

реализации

«Содействие

государственной

занятости

населения

2024 года»;

«Подпрограмма
Свердловскую

«Оказание

область

содействия

соотечественников,

добровольному
проживающих

за рубежом».

35-23.

Для

государственной
регионального

группировки

расходов

программы

Свердловской

государственного

и

на реализацию
«Осуществление

строительного

надзора

года» применяется целевая статья

«Государственная программа Свердловской области «Осуществление

регионального

государственного

жилищного

на территории Свердловской области до

35-24.

2024

бюджета

области

жилищного

на территории Свердловской области до

4200000000

областного

Для

государственной
и регулирование

группировки

2024

расходов

программы
использования

и

строительного

надзора

года».

областного

Свердловской
животного

бюджета на реализацию

области
мира

«Охрана,

Свердловской

надзор
области

11
до

2024 года»

программа

применяется
Свердловской

целевая
области

статья

«Охрана,

надзор

использования животного мира Свердловской области до

35-25.

Для

государственной
коммунального

группировки
программы
хозяйства

в Свердловской области до

4600000000

расходов

областного

Свердловской
и

и

регулирование

года».

2024

бюджета

области

повышение

2024 года»

«Государственная

4500000000

на

реализацию

«Развитие

энергетической

жилищно

эффективности

применяются следующие целевые статьи:

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до

4610000000

2024

года»;

«Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области»;
«Подпрограмма

4620000000

«Развитие

топливно-энергетического

комплекса Свердловской области»;

4630000000

«Подпрограмма

фонда Свердловской

области

и

«Повышение

создание

благоустройства

благоприятной

среды

жилищного
проживания

граждан»;

«Подпрограмма

4640000000

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической эффективности Свердловской области»;

4650000000

«Подпрограмма

«Обеспечение

реализации

государственной

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и
до

повышение

2024 года»;
4660000000
35-26. Для

государственной
дорожного

энергетической

эффективности

в

Свердловской

области

«Подпрограмма «Чистая среда».
группировки

расходов

программы

Свердловской

хозяйства,

связи

и

областного

бюджета

области

информационных

на

реализацию

«Развитие

транспорта,

технологий

Свердловской

области до

2024 года» применяются следующие целевые статьи:
5600000000 «Государственная программа Свердловской области

транспорта,

дорожного

Свердловской области до

5610000000

хозяйства,

связи

и

информационных

«Развитие

технологий

2024 года»;

«Подпрограмма

«Развитие

транспорта

и

транспортно

логистического комплекса Свердловской области»;

5620000000

«Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети

автомобильных дорог на территории Свердловской области»;

5630000000
образования

«Подпрограмма

«город

«Содействие

Екатеринбург»

как

центра

развитию

муниципального

Свердловской

области»

-

«Столица»;

5640000000

«Подпрограмма

«Информационное

«Подпрограмма

«Обеспечение

общество

Свердловской

области»;

5650000000

реализации

государственной

программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,
связи и информационных технологий Свердловской области до
Для

группировки

государственной

программы

35-27.

расходов

областного

Свердловской

2024 года».

бюджета

области

на реализацию

«Совершенствование

12
механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных

нужд

Свердловской

области

до

«Государственная

5700000000

года»

2024

применяется

программа

целевая

статья

Свердловской

области

«Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд Свердловской области до
Для

35-28.

группировки

расходов

2024

областного

года».

бюджета

на реализацию

государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства
на территории Свердловской области до

2024

года» применяются следующие

целевые статьи:

5800000000

«Государственная программа Свердловской области «Развитие

лесного хозяйства на территории Свердловской области до

года»;

2024

5810000000 «Подпрограмма «Охрана и защита лесов»;
5820000000 «Подпрограмма «Воспроизводство лесов»;
5830000000 «Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»;
5840000000 «Подпрограмма «Организация ведения лесного и лесопаркового
хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и зеленых зон»;

5850000000

«Подпрограмма

«Обеспечение

реализации

государственной

программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории

Свердловской области до
Для

35-29.

2024

года».

группировки

расходов

областного

бюджета

на реализацию

государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной

привлекательности Свердловской области до

2024

года» применяются следующие

целевые статьи:

6100000000
«Повышение

до

«Государственная

инвестиционной

2024 года»;
6110000000
6120000000
6130000000
6140000000
6150000000

программы

привлекательности

государственной

Свердловской

области

«Подпрограмма «Импульс для предпринимательства»;
«Подпрограмма «Новая индустриальная инфраструктура»;
«Подпрограмма «Индустрия туризма»;
«Подпрограмма

Свердловской
Для

области

«Подпрограмма «Лучшие условия для ведения бизнеса»;

«Обеспечение
области

группировки
программы

расходов

реализации

государственной

«Повышение

привлекательности Свердловской области до

35-30.

Свердловской

программа

2024

года».

областного

Свердловской

инвестиционной

области

бюджета

на

реализацию

«Государственная

охрана

объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской
области, до

2024

года», применяется целевая статья

6200000000

«Государственная

программа Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного
наследия, расположенных на территории Свердловской области, до

35-31.

2024

года».

Для группировки расходов областного бюджета по непрограммным

направлениям

деятельности

применяется

целевая

статья

7000000000

«Непрограммные направления деятельности».

35-32.

Для

направлениям

группировки
деятельности

расходов

бюджета

применяется

Фонда

целевая

по

непрограммным

статья

7300000000

13
«Не программные

направления

деятельности

Территориального

обязательного медицинского страхования Свердловской области».

фонда

14
К приказу Министерства финансов

Свердловской области

от 31. 101 t!iD/6'
Приложение №

№

1//'J

1-1

к Порядку применения бюджетной

классификации Российской
Федерации в части, относящейся

к областному бюджету и бюджету
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
целевых статей расходов областного бюджета

№

Код

Наименование целевой статьи

2
0210110000

3

строки

1
2

Совершенствование кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления

Свердловской области

3

0212510000

Реализация мероприятий кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления

Свердловской области

4

0213310000

Внедрение современных информационных технологий

в кадровую работу государственных органов
Свердловской области

5

0213910000

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации муниципальных служащих
и лиц, замещающих муниципальные должности,

в Свердловской области

6

0214010000

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области

7

0214113000

Выполнение работ, оказание услуг государственными
учреждениями в ссЬере кадровой политики

8

0220110000

Противодействие коррупции в Свердловской области

15
1
9

2
0310110000

3
Оснащение сети многофункциональных центров
в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области (за исключением
муниципальных многофункциональных центров)

10

0310210000

Подготовка зданий и помещений для филиалов

многофункциональных центров в муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области (за исключением муниципальных
многофункциональных центров)

11

0310310000

Проведение мониторинга удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг

12

0310613000

Оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным бюджетным учреждением Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

13

0310741300

Содействие достижению и (или) поощрение достижения
наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов, расположенных на территории

Свердловской области

14

0330910000

Организация присвоения (пересмотра) кредитного
оейтинга Свердловской области

15

0340255150

Реализация мероприятий на поддержку экономического
и социального развития коренных малочисленных народов

Севера (манси) за счет субсидий из dJедерального бюджета

16

03402R5150

Реализация мероприятий по социально-экономическому
развитию коренных малочисленных народов Севера
(манси)

17

0350110000

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

18

0350311000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

19

0410240100

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

20

0410340200

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)

21

0410440300

Предоставление субвенций на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам

поселений за счет средств областного бюджета

16
1

22

2
0410540400

3
Предоставление субсидий на выравнивание
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) по реализации ими их отдельных расходных
обязательств

23

0410950100

Предоставление дотаций, связанных с особым режимом
безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

24

0421710000

Исполнение судебных актов по искам к Свердловской
области о возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных

действий (бездействия) государственных органов
Свердловской области либо должностных лиц этих
органов, и о присуждении компенсации за нарушение

права на исполнение судебного акта в разумный срок

25

0432610000

Исполнение обязательств по обслуживанию
государственного долга Свердловской области
в соответствии с программой государственных

заимствований Свердловской области и заключенными
контрактами (соглашениями)

26

0432910000

Выплата агентских комиссий и вознаграждений
в соответствии с программой государственных

заимствований Свердловской области и заключенными
контрактами (соглашениями)

27

0443010000

Доработка, развитие и сопровождение программного
комплекса «Информационная система управления
финансами»

28

0453111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

29

0453210000

Управление информационными технологиями, создание
и техническое сопровождение информационно-

коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
государственной программы

30

0510110000

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

31

0510410000

Поддержка приобретения семян для выращивания
кормовых культур

32
33

0511010000
0511510000

Повышение плодородия почв
Поддержка производства животноводческой и рыбной
продукции

34

0512910000

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,

при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения

17
1
35

2
0513010000

3
Поддержка технической и технологической модернизации,
инновационное развитие сельскохозяйственного
производства

36

0513113000

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка
кадров для агропромышленного комплекса

37

0513310000

Создание системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства, проведение
конкурсов среди работников агропромышленного
комплекса, выставок, ярмарок, сельских спортивных,

информационных, организационных и других
мероприятий (работ, услуг)

38

0513955410

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за счет
субсидий из <hедерального бюджета

39

05139R5410

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

40

0514055420

Повышение продуктивности крупного рогатого скота

молочного направления за счет субсидий из федерального
бюджета

41

05140R5420

Повышение продуктивности крупного рогатого скота
молочного направления

42

0514155430

Оказание содействия достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития

агропромышленного комплекса за счет субсидий
из федерального бюджета

43

05141R5430

Оказание содействия достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса

44

0514255440

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
за счет субсидий из федерального бюджета

45

05142R5440

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

46

0514355450

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования за счет
субсидий из федерального бюджета

47

05143R5450

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание

и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования

48

0520150180

Развитие газификации в сельской местности за счет
субсидий из сЬедерального бюджета

49

05201R0180

Развитие газификации в сельской местности

18
1
50

2
0520350180

3
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей

и молодых специалистов, за счет субсидий из

сЬедерального бюджета

51

05203R0180

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов

52

0520443900

Проведение кадастровых работ по образованию земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения,

оdJормляемых в муниципальную собственность

53

0520550180

Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, за счет субсидий

из федерального бюджета

54

05205R0180

Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности

55

0520650180

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в

сельской местности за счет субсидий из федерального
бюджета

56

05206R0180

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности

57

0530110000

Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов
и защиты прав потребителей на территории Свердловской
области

58

0550111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

59

0550212000

Обеспечение деятельности государственных органов
(теnnиториальные органы)

60

0550310000

Приобретение специальной продукции для осуществления
государственных полномочий по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники

в Свердловской области

61

0560150760

Развитие мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно

расположенных гидротехнических сооружений

в Свердловской области за счет субсидий из федерального

бюджета

62

05601R0760

Развитие мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно

расположенных гидротехнических сооружений в

Свердловской области

63

0600113000

Оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
государственными учреждениями Свердловской области

в

crheoe

ветеоинаоии

19
1
64

2
0600210000

3
Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное
состояние сибиреязвенных скотомогильников, переданных
в государственную собственность Свердловской области,
определение эпидемиологической безопасности
территорий, прилегающих к сибиреязвенным
скотомогильникам

65

0600311000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центоальный аппарат)

66

0600642ПОО

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения
меDОПDиятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

67

0810116000

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры

для обустройства земельных участков, предназначенных
для массового жилищного строительства экономического
класса, в том числе малоэтажного

68
69

0810342ШОО

0810442500

Строительство наемных домов социального использования
Предоставление субсидии местным бюджетам
на переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания

70

0811010000

Осуществление технологического присоединения к
электрическим сетям энергопринимающих устройств для

электроснабжения земельного участка, расположенного
в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского
городского округа, выделенного для индивидуального
жилищного строительства

71

0811117000

Предоставление многодетным семьям социальных выплат
для обеспечения жильем

72

0811217000

Предоставление социальных выплат гражданам для
компенсации части расходов по оплате процентов

по ипотечному жилищному кредиту (займу),
предоставленному для строительства (приобретения)
жилого помещения в жилищно-строительных

кооперативах или иных специализированных

потребительских кооперативах, созданных до О 1.08.2015
в рамках параграфа

от

26

октября

2002

7 главы IX

Федерального закона

года № 127-ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)» для завершения строительства жилого дома
(жилых домов)

73

0811310000

Организация проведения строительного форума-выставки

«ExDo Build Russia»
74

08201R0820

Строительство жилых домов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

75

0820250820

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без

20
1

"

2

.)

попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными
жилыми помещениями государственного

специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет

субсидий из Федерального бюджета

76

08202R0820

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

77

0820351340

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в соответствии с Федеральным законом от

1995

12 января

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента

Российской Федерации от

07

мая

2008

года №

714

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны

1941-1945

годов» за счет

межбюджетных трансФертов из Федерального бюджета

78

0820451350

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в соответствии с Федеральным законом от

1995 года № 5-ФЗ
от 24 ноября 1995

12 января

«О ветеранах» и Федеральным законом
года №

181

ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» за счет
межбюджетных трансФертов из федерального бюджета

79

0820554850

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

80

0820641500

Осуществление переданных государственных полномочий
Свердловской области по постановке на учет и учету
граждан Российской Федерации, имеющих право на
получение жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений в соответствии с

Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

81

0830110000

Внесение изменений в Схему территориального
планирования Свердловской области

82

0830210000

Создание и внедрение геоинформационной системы
территориального развития

с возможностью оперативного внесения необходимых
изменений в документы теооиториального планирования

83

0830310000

Разработка документации по планировке территории для
объектов капитального строительства регионального
и межмуниципального значения

84

0830410000

Разработка документации по планировке территории

21
1

~

2

.)

жилых районов муниципального образования

«гооод Екатеоинбуог»

85
86
87

0830543600
0830716000
0840116030

Разработка документации по планировке территории
Строительство зданий пожарных депо
Строительство комплекса объектов внеплощадочной

инфраструктуры индустриального парка «Богословский»
в гоооде Коаснотуоьинске

88

0840116040

Строительство комплекса объектов внеплощадочной
инфраструктуры индустриального парка «Богословский»
в гоооде Коаснотуоьинске (Этап

89

0840226040

2)

Строительство комплекса объектов внеплощадочной

инфраструктуры индустриального парка «Богословский»
в городе Краснотурьинске за счет безвозмездных
поступлений от некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов»

90

0840226050

Строительство комплекса объектов внеплощадочной

инфраструктуры индустриального парка «Богословский»
в городе Краснотурьинске (Этап

2)

за счет безвозмездных

поступлений от некоммерческой организации «Фонд
оазвития МОНОГОDОДОВ»

91

0840316000

Строительство и реконструкция зданий образовательных
организаций государственной собственности

Свеодловской области

92

0840445ГОО

Строительство и реконструкция зданий муниципальных
образовательных организаций

93

0840545БОО

Строительство и реконструкция зданий муниципальных
дошкольных обоазовательных организаций

94

0840616000

Строительство и реконструкция зданий организаций
культуры государственной собственности Свердловской
области

95

0840746800

Строительство (реконструкция) зданий для размещения
муниципальных ооганизаций культуры

96

0840816000

Строительство зданий государственных бюджетных
учреждений здравоохранения Свердловской области

97

0840816120

Родильный дом с женской консультацией и отделением

патологии беременных в городе Верхняя Пышма

98

0840816140

Детская многопрофильная больница в городе Нижний
Тагил

99

0840948100

Строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности, включая малобюджетные
физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности

100

0841048100

Строительство спортивных региональных центров

22
1
101

,

2
084114810Ф

.)

Реконструкция тренировочных площадок,
предназначенных для подготовки к проведению

чемпионата мира по футболу в

102

084115154Ф

2018

году

Реализация мероприятий по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу

2018

года в Российской

Федерации, связанных со строительством или
реконструкцией тренировочных площадок, за счет

межбюджетных трансmертов из mедерального бюджета

103

0841210000

Благоустройство прилегающей территории
инновационного культурного центра по адресу:

город Первоуральск, улица Ленина,

104

08413 lОООФ

18

Благоустройство территории, прилегающей к зданию
государственного автономного учреждения

дополнительного образования Свердловской области
«Дворец молодежи», расположенному

в городе Екатеринбурге по проспекту Ленина,

1,

в рамках

подготовки к проведению чемпионата мира по футболу

в

105

084141000Ф

2018

году

Организация земельных участков
с инфраструктурой для монтажа и демонтажа строений
и сооружений временного назначения и (или)
вспомогательного использования,

для подготовки и проведения спортивных соревнований

на территории, прилегающей к стадиону, расположенному

в городе Екатеринбурге по улице Репина,

5,

включая

мероприятия по проектированию работ

106

084151000Ф

Субсидия автономной некоммерческой организации
«Арена-2018» на поставку, монтаж, демонтаж строений
и сооружений временного назначения и (или)
вспомогательного использования для подготовки

и проведения спортивных соревнований на стадионе

в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом

5,

и на теРРитории, прилегающей к этому стадиону

107

0841646ФОФ

Капитальный ремонт фан-зоны для проведения фестиваля

болельщиков

FIF А 2018

на территории муниципального

бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский
центральный парк культуры и отдыха
имени В.В. Маяковского»

108

0850111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

109

0850613000

Выполнение работ государственным казенным
учреждением Свердловской области в сфере
строительства

23
1
11 О

?

0850713000

3
Оказание услуг государственным казенным учреждением
Свердловской области в сфере обеспечения жильем
отдельных категорий граждан

111

1010110000

Предоставление бюджетных инвестиций в форме взносов
в уставный капитал открытых акционерных обществ

с долей участия Свердловской области

112

1010310000

Реорганизация и приватизация государственных
унитарных предприятий Свердловской области

113

1010410000

Оптимизация количества открытых акционерных обществ
с долей Свердловской области в уставном капитале

114

1010710000

Создание и приобретение необходимого для
совершенствования управления государственной

собственностью Свердловской области программного
и материально-технического обеспечения

115

1011010000

Поддержка некоммерческих организаций в сфере
повышения инвестиционной привлекательности

Свердловской области, в том числе путем внесения
добровольных имущественных взносов за счет средств
областного бюджета

116

1011110000

Предоставление субсидий общественному

государственному фонду «Региональный фонд защиты
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков

и акционеров на территории Свердловской области

117

1011210000

Мероприятия по управлению и распоряжению
земельными участками, в том числе приобретению в

государственную собственность Свердловской области

118

1015П10000

Обеспечение обязательств, связанных с управлением
государственным казенным имуществом Свердловской

области

119

1018П10000

Проведение инвентаризации объектов недвижимости,
в том числе технической, кадастровых работ и
мероприятий по постановке на государственный

кадастровый учет в отношении объектов недвижимости,
подлежащих государственной регистрации

120

1021410000

Проведение землеустроительных работ в отношении
границ муниципальных образований в Свердловской
области

121

1021510000

Проведение государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости

122

1021610000

Восстановление и сгущение пунктов опорных межевых
сетей на землях населенных пунктов в Свердловской

области

24
1
123

2
1040910000

~

.)

Обеспечение подготовки земельных участков
на территории Свердловской области для предоставления
однократно бесплатно льготным категориям граждан

124

1042011000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

125

1042Ж13000

Оказание услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями

126

1110213000

Выполнение работ государственным учреждением по
хранению и освежению запасов материально-технических

средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных

ситуаций и мероприятий по гражданской обороне

127

1110313000

Выполнение работ государственной организацией
дополнительного профессионального образования
специалистов в области гражданской обороны и защиты
населения и теnnиторий от чрезвычайных ситуаций

128

1110510000

Модернизация региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения

129

1110613000

Выполнение государственным учреждением аварийноспасательных и других неотложных работ

130

1110710000

Обеспечение радиационной безопасности Свердловской

области

131

1110913000

Выполнение работ государственным учреждением в сфере
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в

Свердловской области

132

1111010000

Формирование областного государственного резерва
материальных ресурсов для обеспечения работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера

133

1111110000

Обеспечение государственных органов агро-,
гидрометеорологической информацией и информацией о
радиационной обстановке на территории Свердловской
области

134

1111210000

У слуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию
аппаратуры оповещения, экстренной связи

135

1111310000

Рекультивация нарушенных земель и проведение
сезонного мониторинга по сети наблюдательных скважин
на территории бывшего полигона войсковой части

21221

Белоярского городского округа в целях предотвращения
возникновения чрезвычайной ситуации

136

1121513000

Выполнение работ государственными учреждениями
в сфере обеспечения пожарной безопасности
на территории Свердловской области

137

1121610000

Деятельность общественных объединений пожарной

25
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3
охраны в сфере пожарной безопасности на территории
Свеодловской области

138

1121710000

Приобретение материально-технических средств для
обеспечения государственных учреждений Свердловской
области в

139

1131951180

cmeoe

пожаоной безопасности

Предоставление субвенций муниципальным образованиям
в Свердловской области на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссаоиаты

140

1142111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

141

1152510000

Выплата вознаграждения гражданам за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ

142

1152710000

Деятельность общественных объединений в сфере охраны
общественного порядка на территории Свердловской
области

143

1153357100

Предоставление субсидии федеральному бюджету из

областного бюджета на софинансирование расходных
обязательств Российской Федерации по охране
общественного порядка и обеспечению общественной

безопасности на теооитооии Свеодловской области

144

1210110000

Организация мероприятий по развитию материальнотехнической базы государственных образовательных
организаций Свердловской области, участвующих в
оеализации пооекта «Уральская инженерная школа»

145

1210210000

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

146

1210345ИОО

Обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями в Свердловской области

образовательных программ естественно-научного цикла
и прос]юриентационной оаботы

147

1210454980

Разработка и распространение в системах среднего
профессионального и высшего образования новых
образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса за счет субсидий
из rhедеоального бюджета

148

12104R4980

Разработка и распространение в системах среднего
профессионального и высшего образования новых
образовательных технологий, форм организации
обоазовательного пооцесса

149

1210545ЖОО

Поддержка муниципальных общеобразовательных
ооганизаций, оасположенных на теnnитооии Свердловской

26
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области, имеющих статус региональной инновационной
площадки в Свердловской области

150

1210610000

Поддержка некоммерческих организаций, реализующих
образовательные программы технической направленности

151

1220710000

Обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях

152

1220813000

Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в государственных образовательных
организациях

153

1220945100

Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

154

1221010000

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

155

1221113000

Организация предоставления общего образования
и создание условий для содержания детей

в государственных общеобразовательных организациях

156

1221213000

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

157

1221313000

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

158

1221445300

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

159

1221545400

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

160

1221645500

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

27
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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 обuатно к месту учебы

161

1221713000

Организация предоставления дополнительного

образования детей в государственных организациях
дополнительного обuазования

162

122181000Л

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей и подuостков в Свеuдловской области

163

122181300Л

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в госудаuственных учuеждениях Свердловской области

164
165

1221945600
1222013000

Организация отдыха детей в каникулярное время
Организация предоставления среднего профессионального
образования, профессионального обучения

166

1222117000

Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных
организациях

167

1222210000

Организация мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы государственных

обuазовательных оuганизаций Свердловской области

168

1222345700

Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные

организации в Свердловской области

169

1222445800

Капитальный ремонт, приведение в соответствие

с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений муниципальных
загородных оздоровительных лагерей

170

1222545900

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников)
в муниципальные общеобразовательные организации

171

1222610000

Реализация мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

172

1222745ФОО

Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для

занятий Физической культурой и спортом

173

1222845ШОО

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных

28
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площадок в муниципальных общеобразовательных
организациях

174

1222945ЧОО

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»

175

1223050270

Создание в образовательных организациях условий

для

получения детьми-инвалидами качественного образования
за счет субсидий из федерального бюджета

176

12230R0270

Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования

177

1223110000

Организация и проведение общеобластных мероприятий в
сфере образования

178

122321000Ф

Ремонт фасадов зданий государственных образовательных
организаций Свердловской области в рамках подготовки к
проведению в

179

122331000Ф

2018

году чемпионата мира по футболу

Ремонт козырька, примыкающего к зданию
государственного автономного учреждения

дополнительного образования Свердловской области
«Дворец молодежи», для организации зоны для просмотра

болельщиками футбольных матчей чемпионата мира
по сЬутболу в

180

1223410000

2018

году

Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, предоставляющих услуги по оказанию
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям-инвалидам

181

1224954980

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования
на

182

12249R4980

2016-2020

годы

Развитие национально-региональной системы

независимой оценки качества общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества

183

1233513000

Организация предоставления среднего профессионального
образования в государственных профессиональных

образовательных организациях, реализующих программы
педагогического образования

184

1233613000

Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных
организациях, реализующих программы педагогического

29
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образования

185

1233713000

Организация предоставления дополнительного
профессионального образования в государственных
образовательных организациях

186

1233813000

Создание условий для оздоровления педагогических
работников Свердловской области

187
188

1233910000
1234017000

Поощрение лучших учителей

Организация обеспечения социальной поддержки
специалистов, поступивших на работу в областные
государственные и муниципальные организации в

Свердловской области

189

1244110000

Организация проведения областных, общероссийских,
международных мероприятий и участие представителей

Свердловской области в общероссийских и
международных мероприятиях

190

12441R5160

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

191

1244210000

Создание условий для организации патриотического
воспитания граждан

192

12442R5160

Создание условий для организации патриотического
воспитания граждан в рамках мероприятий, направленных

на укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России

193

1244310000

Государственная поддержка образовательных
организаций, реализующих программы патриотического
воспитания

194

12443R5160

Государственная поддержка образовательных
организаций, реализующих программы патриотического
воспитания в рамках мероприятий, направленных на
укрепление единства российской нации и этнокультурное
Развитие народов России

195

1244410000

Создание условий и организация проведения мероприятий

по формированию здорового жизненного стиля
обучающихся, профилактике незаконного потребления
алкогольной продукции, наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, токсикомании и

алкогольной зависимости, формированию

законопослушного и безопасного поведения обучающихся

196

1244555160

Реализация мероприятий федеральной целевой программы

30
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«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России

(2014-2020
197

1254613000

годы)»

Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности государственных

образовательных организаций и органа государственной
власти в сфере образования

198

1254711000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центоальный аппарат)

199

1254859900

Осуществление переданных полномочий Российской
Федеоации в

200

1254881000

cr11eoe обоазования

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере образования за счет средств
областного бюджета

201

1310510000

Организация иммунопрофилактики и
вакцинопрофилактики декретированных групп населения.

Приобретение медицинских иммунобиологических
препаратов в рамках национального и регионального

календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям

202

13107R3820

Мероприятия по закупке диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодеn~ицита человека и гепатитов В и С

203

1310810000

Мероприятия по закупке тест-систем, лейкофильтров,
реагентов, расходных материалов для службы крови

204

1311053820

Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» за счет субсидий из федерального

бюджета

205

1311110000

Мероприятия по предупреждению эпидемий и ликвидации
их последствий

206

1311210000

Обеспечение доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию услуг

гражданам: информирование о факторах риска развития
заболеваний, мотивация к ведению здорового образа
жизни

207

1311310000

Обеспечение доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию услуг

гражданам: профилактика социально значимых

заболеваний, в том числе ВИЧ-инсЬекции, гепатитов В и С

208

1311410000

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских
пунктов

31
1
209

2
1311550860

3
Возмещение стоимости затрат на прохождение первичного
медицинского освидетельствования граждан

в рамках

Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Свердловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на

2013-2020

годы за счет

субсидий из rhедерального бюджета

210

1311610000

Комплексные меры противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории

Свердловской области

211

1311713000

Оказание первичной медико-санитарной помощи,
осуществление санитарно-гигиенического просвещения
населения

212

131171300Ф

Подготовка объектов медицинской инфраструктуры к
чемпионату мира по футболу в

2018

году в Российской

Федерации в рамках первичной медико-санитарной
помощи

213

132011300Ф

Подготовка объектов медицинской инфраструктуры к
чемпионату мира по футболу в

2018

году в Российской

Федерации в рамках специализированной медицинской
помощи

214

1320113000

Обеспечение жителей Свердловской области
специализированной медицинской помощью

215

1320254020

Обеспечение жителей Свердловской области
высокотехнологичной медицинской помощью за счет

средств Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

216

13202R4020

Обеспечение жителей Свердловской области
высокотехнологичной медицинской помощью

217

1320310000

Проведение исследований позитронно-эмиссионной

томографии медицинскими организациями,
участвующими в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Свердловской области

218
219

1320410000
1320513000

Обеспечение эндопротезами
Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее
компонентами

220

1320610000

Обеспечение доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию услуг
гоажданам: пропаганда донорства крови и ее компонентов

221

1320717000

Единовременное пособие донору, безвозмездно сдавшему
кровь и (или) ее компоненты в течение года в объеме,
равном трем максимально допустимым дозам крови и

(или) ее компонентов

32
1
222

2
1320913000

3
Обеспечение медицинской деятельности, связанной с
трансплантацией (пересадкой) органов человека, в том
числе с донорством органов человека

223

1321053820

Реализация отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» в части совершенствования системы

оказания медицинской помощи больным туберкулезом за
счет субсидий из mедеuального бюджета

224

13211R3820

Реализация отдельных мероприятий по
совершенствованию системы оказания медицинской

помощи больным тубеuкулезом

225

1321216000

Строительство зданий для государственных бюджетных
учреждений Свердловской области, предоставляющих
специализированную, в том числе высокотехнологичную

медицинскую помощь

226
227

1321310000
1321413000

Приобретение и оснащение санитарного автотранспорта

Организация оказания скорой медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной помощи

228
229

1330313000
1330413000

Оказание медицинской помощи детям
Финансовое обеспечение деятельности организаций
круглосуточного пребывания детей

230

1330510000

Мероприятия по выявлению врожденных и

наследственных заболеваний у детей

- аудиологический

СКРИНИНГ

231

1330610000

Проведение неонатального скрининга на пять
скринируемых заболеваний

232

1330710000

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
наuушений uазвития uебенка

233

1330816000

Строительство зданий для государственных бюджетных
учреждений Свердловской области, предоставляющих
специализированную, в том числе высокотехнологичную
медицинскую помощь

234

1330910000

Обеспечение доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию услуг

гражданам: профилактика отказов при рождении детей с
наuушением развития

235
236

1340313000
1340410000

Медицинская реабилитация
Обеспечение доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию услуг

гражданам: реабилитация лиц с социально значимыми
заболеваниями

237

1350513000

Оказание паллиативной помощи

33
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238

2
1360110000

3
Подготовка специалистов с высшим образованием для
удовлетворения потребности учреждений
здравоохранения Свердловской области

239

1360217000

Государственная поддержка медицинских работников,
поступивших на работу в областные государственные и
муниципальные учреждения здравоохранения

Свердловской области

240

1360451360

Осуществление единовременных компенсационных
выплат отдельным категориям медицинских работников за
счет межбюджетных трансфертов из Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области

241

1360517000

Осуществление единовременных компенсационных
выплат отдельным категориям медицинских работников

242

1360610000

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на
оплату жилого помещения по договору найма (поднайма)
жилых помещений отдельным категориям граждан из
числа медицинских работников

243

1370317000

Меры социальной поддержки по лекарственному

обеспечению граждан, проживающих в Свердловской
области, страдающих социально значимыми
заболеваниями, из специализированных кабинетов
медицинских организаций

244

1370417000

Меры социальной поддержки по лекарственному

обеспечению отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Свердловской области,
включая обеспечение граждан, страдающих социально
значимыми заболеваниями, по рецептам врачей

245

1370517000

Меры социальной поддержки по обеспечению
проживающих в Свердловской области больных
целиакией специализированными продуктами лечебного
питания

246

1370617000

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

247

1370717000

Единовременное пособие медицинским и иным
работникам, подвергающимся риску заражения при

34
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3
исполнении служебных обязанностей на территории

Свердловской области, замещающим должности в
соответствии с утвержденным перечнем, в связи с

назначением страховой пенсии при наличии стажа работы
не менее

25

лет в соответствии с Законом Свердловской

области «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области»

248

1370817000

Меры социальной поддержки по обеспечению отдельных
категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями

в соответствии с Законом Свердловской области «Об
ОХDане ЗДОDОВЬЯ ГDаждан в СвеDДЛОВСКОЙ области»

249

1370917000

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной защите граждан, проживающих на
территории Свердловской области, получивших увечье

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в период действия

чDезвычайного положения либо вооnvженного конmликта»

250

1371017000

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов отдельным категориям ветеранов в соответствии

с Законом Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

251

1371117000

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов для тружеников тыла в соответствии с Законом

Свердловской области «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»

252

1371217000

Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в

Свердловской области»

253

1371313000

Проведение экспертизы качества лекарственных средств,
изготавливаемых аптеками

254

1371451610

Осуществление отдельных полномочий в области
обеспечения лекарственными препаратами за счет
межбюджетных тоансфертов из федерального бюджета

255

1371551970

Осуществление отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения населения закрытых
административно-территориальных образований,

обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися
в ведении Федерального медико-биологического
агентства, за счет межбюджетных трансфертов из
mедеDального бюджета

35
l
256

2
1371710000

3
Меры по организации обеспечения граждан,
проживающих в Свердловской области, лекарственными
препаратами для лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности

257

1380110000

Мероприятия по обеспечению оборудованием
государственных медицинских организаций

258
259

1380210000
1380310000

Прочие централизованные мероприятия
Мероприятия, направленные на поддержку старшего
поколения в Свердловской области

260

1380450270

Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в Свердловской области в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения за счет субсидий
из Федерального бюджета

261

13804R0270

Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в Свердловской области в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

262

1380547400

Поощрение муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, имеющих статус
сельских поселений, победителей конкурса «Трезвое село»

263

1390113000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских
кадров

264

1390213000

Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в

государственных образовательных организациях

265

1390313000

Организация предоставления среднего профессионального
образования

266

139031300Ф

Подготовка объектов образовательной инфраструктуры
к чемпионату мира по mутболу в

267

1390417000

2018

году

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, мер социальной поддеткки

268

139051700Л

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в Свердловской области

269

1390638930

Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся

по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики

Российской Федерации

36
1
270

2
13БО117000

3
Обязательное медицинское страхование неработающего
населения

271

13БО247900

Дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского
страхования в пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования

272

13ГО147200

Финансовое обеспечение переданных государственных
полномочий Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи

273

13ДО111 ООО

Обеспечение деятельности государственных органов
(центоальный аппарат)

274

13ДО281000

Обеспечение деятельности государственных органов

(центральный аппарат) при осуществлении полномочий
Российской Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской области, за счет
средств областного бюджета

275

13ДО313000

Финансовое обеспечение государственных организаций,
обеспечивающих деятельность государственных
медицинских организаций, подведомственных

Министерству здравоохранения Свердловской области

276

13ДО459800

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в стере охраны здоровья

277

13ЖО110000

Создание и сопровождение единого информационного
пространства для увеличения доли медицинских

организаций, использующих единую национальную
систему электоонных медицинских карт

278

13ЖО210000

Формирование и ведение первичных медицинских
документов в электронной форме

279

13ЖО310000

У совершенствование, доработка и сопровождение
централизованных сервисов в части расписаний

амбулаторных приемов медицинских специалистов
в рамках первичной медико-санитарной помощи

280

13ЖО410000

Внедрение и сопровождение информационной системы
диспетчеризации и мониторинга санитарного
автотоанспорта

281

1410116000

Приобретение не менее

9 служебных

жилых помещений

для граждан, связанных трудовыми отношениями
с государственными автономными учреждениями

культуры Свердловской области, осуществляющими
театрально-концертнvю деятельность

282
283

1410513000
1410613000

Издание региональных журналов
Организация деятельности государственных музеев,
приобретение и хранение музейных предметов и музейных
коллекций

37
1
284

2
1410713000

3
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
государственных библиотек

285

1410813000

Организация деятельности учреждений культуры
и искусства культурно-досуговой сферы

286

1410913000

Организация деятельности государственных театров
и концертных организаций

287

1411010000

Модернизация и укрепление материально-технической

базы государственных учреждений культуры, оснащение
современными системами и средствами обеспечения

сохранности и безопасности dюндов, людей и зданий

288

1411110000

Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе
реализация культурно-массовых мероприятий

( фестивалей,

смотров, конкурсов), направленных на

поддержку самодеятельного художественного творчества,

проведение творческих мероприятий (конкурсов,
mестивалей) для детей

289

1411210000

Развитие информационных технологий в государственных
учреждениях культуры и искусства, расширение

их доступа в сети «Интернет», создание и развитие
виртуальных представительств государственных

учреждений культуры в сети «Интернет»

290

1411310000

Расширение спектра передвижных услуг в сфере культуры
и искусства

291

1411410000

Государственная поддержка производства
документальных фильмов социально значимой тематики,
анимационных и короткометражных фильмов для
семейной аудитории

292

1411546900

Предоставление грантов Губернатора Свердловской

области учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным
некоммерческим организациям, осуществляющим

культурную деятельность на территории Свердловской

области

293

1411610000

Предоставление государственной поддержки в форме
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями,

в с<Ьеое культуры

294
295

1411810000
1411917000

Выплата премий, стипендий в сфере культуры и искусства
Выплата ежемесячного пособия профессиональным
творческим работникам

области

-

ветеранам Свердловской

38
1
296

2
1412010000

3
Обеспечение мероприятий по реализации мер
противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики
правонарушений на территории Свердловской области

297

1412110000

Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных
на патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области

298

1412246200

Предоставление на конкурсной основе грантов

муниципальным учреждениям культуры Свердловской
области

299

1412355191

Выплата денежного поощрения муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях

сельских поселений Свердловской области, и лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

Свердловской области, за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета

300

14123R5191

Выплата денежного поощрения муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях

сельских поселений Свердловской области, и лучшим

работникам муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

Свердловской области

301

1412546300

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях,
в которых размещаются муниципальные учреждения

культуры, приведение в соответствие с требованиями

норм пожарной безопасности и санитарного
законодательства и (или) оснащение таких учреждений
специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными
инструментами

302

1412646400

Информатизация муниципальных музеев, в том числе
приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения, подключение
музеев к сети «Интернет»

303

14127R5192

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку)
периодических изданий), приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела

с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки

39
1
304

2
1412755192

~

.)

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку)
периодических изданий), приобретение компьютерного

оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки, за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

305

1413150270

Реализация мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

306

14131R0270

Реализация мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

307

1413655160

Реализация мероприятий, направленных на укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России, проживающих в Свердловской области,

за счет межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета

308

14136R5160

Реализация мероприятий, направленных на укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России, проживающих в Свердловской области

309

141381000Ф

Ремонт фасадов зданий государственных учреждений
культуры Свердловской области в рамках подготовки
к проведению в

310

142401000Л

2018

году чемпионата мира по футболу

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в Свердловской области

311

1424146600

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

312
313

1424210000
1424313000

Выплата премий, стипендий в сфере образования
Организация предоставления среднего профессионального
образования

40
1
314

2
1424410000

3
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы государственных
профессиональных образовательных организаций

315

142451000Ф

Ремонт фасадов зданий государственных
профессиональных образовательных организаций
Свердловской области в рамках подготовки к проведению
в

316

1424610000

2018

году чемпионата мира по dJутболу

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

317

1424746700

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях,
в которых размещаются муниципальные детские школы

искусств, и (или) укрепление материально-технической
базы таких организаций

318

1434811000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

319

1435613000

Методическая работа в сфере культуры
и художественного образования

320

1435717000

Единовременное пособие на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации

Свердловской области

321

1510216000

Капитальные вложения в объекты капитального
строительства государственной собственности

Свердловской области в соответствии с инвестиционными
проектами сметной стоимостью не более

500
322

1510313000

миллионов рублей

Оказание услуг (выполнение работ) по обучению
инвалидов

323

1510413000

Оказание услуг (выполнение работ) по социальному
обслуживанию в стационарной форме

324

1510513000

Оказание услуг (выполнение работ) по социальному
обслуживанию семьи и детей

325

1510913000

Оказание услуг (выполнение работ) по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов
и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию

326

1510810000

Выплата компенсации поставщику или поставщикам
социальных услуг, которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг Свердловской области,
но не участвуют в выполнении государственного задания

41
1
327

2
1520210000

,.,
.)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих социальную поддержку

328

1520310000

Прочие мероприятия по развитию трехстороннего

партнерства: государство, бизнес, общество, и развитию
рынка социальных услуг

329

1532217103

Выплата социального пособия на погребение за счет

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области «О мерах по
реализации Федерального закона от

12 января 1996

года

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

330

1532217204

Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению,
специализированной службе по вопросам похоронного
дела за услуги по погребению в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области

«О мерах по реализации Федерального закона от

1996 года №
331

1532317105

12 января

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Единовременные пособия членам казачьих обществ
в соответствии с Законом Свердловской области

«О российском казачестве на территории Свердловской
области»

332

1533117107

Обеспечение бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в междугородном

сообщении отдельных категорий ветеранов в соответствии
с Законом Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

333

1533117208

Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим
должность руководителя территориального объединения
организаций профессиональных союзов, действующего
на всей территории Свердловской области, в соответствии
с Законом Свердловской области «О социальной
поддеuжке ветеранов в Свердловской области»

334

1533117309

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов

в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области»

335

1533117410

Ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте

общего пользования в пригородном сообщении отдельным

42
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2

3
категориям ветеранов в соответствии с Законом

Свердловской области «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»

336

1533117511

Предоставление один раз в два календарных года при
наличии медицинских показаний одной бесплатной
путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата
один раз в два календарных года денежной компенсации

в размере

1ООО

рублей вместо получения путевки

на санаторно-курортное лечение отдельным категориям

ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области»

337

1533117612

Обеспечение оплаты в размере

50

процентов стоимости

проезда по территории Свердловской области на
железнодорожном и водном транспорте в пригородном

сообщении отдельных категорий ветеранов в соответствии
с Законом Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

338

1533117713

Ежемесячные пособия на пользование услугами местной

телефонной связи, за исключением беспроводной
телефонной связи, на пользование услугами проводного
радиовещания, на пользование платными услугами

телевизионного вещания, компенсация

100

процентов

расходов на оплату по действующим тарифам услуг

по установке телефона по месту жительства отдельным
категориям ветеранов в соответствии с Законом

Свердловской области «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»

339

1533117814

Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных
с эксплуатацией транспортных средств, в соответствии

с Законом Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области»

340

1533117915

Обеспечение бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в междугородном
сообщении тружеников тыла в соответствии с Законом
Свердловской области «О социальной поддержке
ветеоанов в Свердловской области»

341

1533117Бlб

Ежемесячное пособие на проезд по территории

Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте

общего пользования в пригородном сообщении
труженикам тыла в соответствии с Законом Свердловской

43
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области «О социальной поддержке ветеранов
в СвеDдловской области»

342

1533117Г! 7

Бесплатное обеспечение при наличии медицинских
показаний протезами и протезно-ортопедическими

изделиями тружеников тыла в соответствии с Законом

Свердловской области «О социальной поддержке
ветеранов в СвеDдловской области»

343

1533117Д18

Предоставление один раз в два календарных года при
наличии медицинских показаний одной бесплатной
путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата
один раз в два календарных года денежной компенсации

в размере

1ООО рублей

вместо получения путевки на

санаторно-курортное лечение труженикам тыла

в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области»

344

1533117Ж19

Обеспечение бесплатного проезда по территории
Свердловской области на железнодорожном и водном
транспорте в пригородном сообщении тружеников тыла
в соответствии с Законом Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской

области»

345

1533117И20

Ежемесячные пособия на пользование услугами местной

телефонной связи, за исключением беспроводной
телефонной связи, на пользование услугами проводного
радиовещания, на пользование платными услугами
телевизионного вещания труженикам тыла в соответствии

с Законом Свердловской области «О социальной
поддешкке ветеDанов в Свердловской области»

346

1533117Л21

Единовременное пособие инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны на проведение ремонта
принадлежащих им не менее пяти лет на праве

собственности жилых помещений, в которых они
проживают, в соответствии с Законом Свердловской
области «О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»

347

1533117Ц55

Компенсация расходов, возникших в связи с
приобретением проездного билета, другого проездного
документа на льготных условиях для проезда на

городском пассажирском транспорте и на автомобильном

транспорте общего пользования в пригородном

сообщении супруге (супругу) погибшего (умершего)
участника Великой Отечественной войны

44
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1941-1945

годов, в соответствии с Законом Свердловской

области «О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»

348

1533217122

Предоставление гражданам меры социальной поддержки
в соответствии с постановлением Правительства

Свердловской области «О предоставлении гражданам,
получающим страховые пенсии по старости, мер

социальной поддержки по оплате в размере

50

процентов

стоимости проезда по территории Свердловской области
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
в период с

349

1533317123

1 апреля

по

31

октября»

Ежегодное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки

КОТОРЫХ относится к ведению Российской Федерации

350

1533717164

Обеспечение бесплатного проезда в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области

«О предоставлении бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте

общего пользования (кроме такси) междугородных
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер

социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации»

351

1533817124

Единовременное пособие лицам, награжденным знаком
отличия Свердловской области «Совет да любовь»,
в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке
отличия Свердловской области «Совет да любовь»

352

1533817253

Изготовление знаков отличия, удостоверений к знакам

отличия Свердловской области «Совет да любовь»
в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке
отличия Свердловской области «Совет да любовь»

353

1533917125

Пособие члену семьи умершего участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции в соответствии с Законом Свердловской

области «О пособии члену семьи умершего участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции»

354

1534317126

Единовременное пособие лицам, награжденным знаком
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском
движении», в соответствии с Законом Свердловской

области «О знаке отличия Свердловской области
«За заслvги в ветеранском движении»
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1534317254

Изготовление знаков отличия, удостоверений к знакам
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском
движении» в соответствии с Законом Свердловской

области «О знаке отличия Свердловской области
«За заслуги в ветеранском движении»

356

1534717165

Обеспечение бесплатного проезда по территории

Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в междугородном
сообщении реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий,

в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области»

357

1534717230

Ежемесячное пособие на проезд по территории

Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении

реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий,

в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области»

358

1534717366

Обеспечение бесплатного проезда по территории
Свердловской области на железнодорожном транспорте
в пригородном сообщении, водном транспорте в
пригородном или междугородном сообщении
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий,

в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области»

359

1534717431

Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно)
по территории Российской Федерации один раз в
календарный год на железнодорожном транспорте
дальнего следования или воздушном транспорте в размере

фактически понесенных расходов реабилитированным
лицам в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области»

46
1
360

2
1534717532

3
Компенсация

100 процентов расходов на оплату

по действующим тарифам услуг по установке телефона
по месту жительства реабилитированным лицам
в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области»

361

1534717633

Компенсация

100 процентов расходов на оплату услуг,

предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению, в случае смерти

реабилитированного лица лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего,
в соответствии с Законом Свердловской области

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области»

362

1536617134

Ежемесячное пособие в соответствии с Законом
Свердловской области «О ежемесячном пособии члену
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий
на территории СССР, территории Российской Федерации
и территориях других государств, члену семьи погибшего

при исполнении обязанностей военной службы

(служебных обязанностей) военнослужащего, лица
рядового или начальствующего состава органа внутренних

дел, Государственной противопожарной службы,
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы

либо органа государственной безопасности»

363

1536817135

Единовременная денежная выплата в связи с годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне

364

1537017136

1941-1945

годов

Единовременное пособие лицам, награжденным знаком
отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью», в соответствии с Законом
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской

области «За заслуги перед Свердловской областью»

365

1537217138

Государственные единовременные пособия гражданам
в соответствии с постановлением Правительства

Свердловской области «Об осуществлении социальной
поддержки граждан при возникновении поствакцинальных

осложнений, вызванных профилактическими прививками,
не включенными в национальный календарь

профилактических прививок и календарь
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям»

47
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2
1537417139

3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской
области»

367

1537517140

Единовременное пособие работникам добровольной
пожарной охраны и добровольным пожарным, а также
членам их семей в соответствии с Законом Свердловской

области «О добровольной пожарной охране на территории
Свердловской области»

368

1537617141

Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным
категориям граждан в соответствии с Законом

Свердловской области «О внесении изменений в Закон

Свердловской области «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в Свердловской области» и Закон Свердловской

области «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области»

369

1538717142

Компенсация расходов отдельным категориям граждан,
проживающим в Свердловской области, связанных с

приобретением протезов, протезно-ортопедических
изделий в соответствии с Законом Свердловской области
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области»

370

1538817143

Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной
службы, признанным инвалидами вследствие военной
травмы либо заболевания, полученного в период военной
службы, в соответствии с Законом Свердловской области
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному
с военной службы, признанному инвалидом вследствие
военной травмы либо заболевания, полученного в период
военной службы»

371

1538917144

Ежемесячное пособие лицам, которым присвоено
почетное звание Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области», в соответствии с
Законом Свердловской области «О почетном звании
Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области»

372

1538917245

Ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении лицам,
которым присвоено почетное звание Свердловской
области «Почетный гражданин Свердловской области»,
в соответствии с Законом Свердловской области
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«О почетном звании Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области»

373

1538917346

Обеспечение бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в междугородном

сообщении лиц, которым присвоено почетное звание
Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области», в соответствии с Законом
Свердловской области «О почетном звании Свердловской
области «Почетный гражданин Свердловской области»

374

1538917447

Предоставление бесплатной путевки на санаторнокурортное лечение один раз в год при наличии

медицинских показаний лицам, которым присвоено

почетное звание Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области», в соответствии

с Законом Свердловской области «О почетном звании
Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области»

375

1539217148

Социальное пособие в соответствии с Законом
Свердловской области «Об оказании в Свердловской
области государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко

проживающим гражданам, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам»

376

1539317149

Ежемесячное пособие гражданам в соответствии с
Законом Свердловской области «О социальной защите
граждан, проживающих на территории Свердловской

области, получивших увечье или заболевание,
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной

службы или службы в органах внутренних дел Российской
Федерации в период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конdшикта»

377

1539317250

Ежемесячное пособие на проезд в соответствии с Законом
Свердловской области «О социальной защите граждан,
проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении военной службы или

службы в органах внутренних дел Российской Федерации
в период действия чрезвычайного положения либо

вооруженного конфликта»

49
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2
1539317351

3
Обеспечение бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в междугородном

сообщении граждан в соответствии с Законом
Свердловской области «О социальной защите граждан,
проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении военной службы или

службы в органах внутренних дел Российской Федерации
в период действия чрезвычайного положения либо

вооруженного консЬликта»

379

1539317452

Обеспечение бесплатного проезда по территории
Свердловской области на железнодорожном и водном
транспорте в пригородном сообщении граждан
в соответствии с Законом Свердловской области
«О социальной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской области, получивших увечье

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в период действия

чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

380

1539717156

Единовременные пособия матерям, награжденным знаком

отличия Свердловской области «Материнская доблесть»,
в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке

отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

381

1539717268

Изготовление знаков отличия, удостоверений к знакам

отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке
отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

382

1539817157

Единовременное пособие на обзаведение хозяйством

специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации

Свердловской области

383

1539917174

Единовременное пособие народным дружинникам
и членам их семей в соответствии с Законом Свердловской

области «О регулировании отдельных отношений,
связанных с участием граждан в охране общественного
порядка на территории Свердловской области»

384

153Пl

10000

Пенсионное обеспечение государственных гражданских
служащих Свердловской области в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской

области»
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2
153П210000

3
Организация и проведение межрегиональной
специализированной выставки «Социальная поддержка и

реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности.
Технические средства, технологии, услуги»

386

153ЦГ49100

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Свердловской области

«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»

387

153ЦГ49200

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,

государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»

388

153ЦФ30090

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

389

153ЦФ51370

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

390

153ЦФ51980

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда,
Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы

391

153ЦФ52200

Осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком

«Почетный донор России»

392

153ЦФ52400

Выплата государственного единовременного пособия
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений

в соответствии с постановлением Правительства

Свердловской области «Об организации работы по
выплате государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений»
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3

153ЦФ52500

Осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

394

153ЦФ52700

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»

395

153ЦФ52800

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по

договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в

соответствии с постановлением Правительства

Свердловской области «Об утверждении Правил выплаты
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям

компенсации уплаченной ими страховой премии по

договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»

396

153ЦФ53800

Выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
vволенным в связи с ликвидацией организаций

397

153ЦФ54620

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг» за счет межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт

общего имvщества в многоквартирном доме

398

1540117023

Компенсация расходов на приобретение комплекта
одежды для посещения ребенком общеобразовательной

52
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3
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 Свеvдловской области»

399

1540517120

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»

400

1541017115

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»

401

1543017103

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с
Законом Свердловской области «О ежемесячном пособии
на vебенка»

402

1543517104

Предоставление льгот по тарифам на проезд обучающимся
и воспитанникам общеобразовательных организаций
старше

7 лет,

учащимся очной формы обучения

профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования

в ПРИГОDОДНОМ сообщении

403

1543617022

Субсидии на приобретение (строительство) жилого
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех

и более детей

404

1544217125

Предоставление областного материнского (семейного)
капитала в соответствии с Законом Свердловской области
«Об областном материнском (семейном) капитале»

405

1547817116

Единовременная денежная выплата на усыновленного

(удочеренного) ребенка в соответствии с Законом
Свердловской области «О единовременной денежной
выплате на усыновленного (удочеvенного) vебенка»

406

1547917117

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»
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1549017105

3
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»

408

1549017206

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребенка-инвалида, в соответствии

с Областным законом «О защите прав ребенка»

409

1549017307

Возмещение расходов по проезду ребенка и
сопровождающего лица в областной центр по
направлению врача в соответствии с Областным законом
«О защите прав ребенка»

410

1549017408

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»

411

1549017509

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»

412

1549017610

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»

413

1549117111

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»

414

1549117212

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»
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1549117313

3
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»

416

1549917702

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

417

154Пl lОООЛ

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в Свердловской области

418

154П210000

Комплексные меры противодействия распространению
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории

Свердловской области

419

154П310000

Перевозка в пределах территории Свердловской области
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,

детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений

420

154П410000

Прочие мероприятия по созданию условий для

формирования семейной среды как среды личностного
саморазвития супругов, воспитания и развития детей,

повышению престижа социально благополучной семьи

421

154ЦФ52600

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 No 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»

422

154ЦФ59400

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
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государств

-

участников Содружества Независимых

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных

учебно-воспитательных и иных детских учреждений»

423

1550110000

Прочие мероприятия по социальной защите населения и
социальной поддержке инвалидов в Свердловской области

424

15501R0270

Прочие мероприятия по социальной защите населения и
социальной поддержке инвалидов в Свердловской

области, направленные на обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

425

1550310000

Субсидии организациям, расположенным на территории
Свердловской области, единственным учредителем
которых являются общероссийские общественные
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат,
связанных с техническим перевооружением производства

в целях сохранения и модернизации рабочих мест для
инвалидов

426

1550450270

Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения за
счет субсидий из сЬедерального бюджета

427

15504R0270

Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения

428

15505R0270

Приобретение специальных устройств, приспособлений,
технических средств реабилитации в целях создания
условий доступности для инвалидов-колясочников жилых
помещений, входных групп в жилых домах

429

15594R0270

Денежная компенсация расходов на оплату услуг за
обучение вождению автотранспорта категории «В» в
организациях по месту жительства курсантам, имеющим

право на бесплатное предоставление услуг или
предоставление услуг на условиях частичной оплаты, в

соответствии с постановлением Правительства

Свердловской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в

Свердловской области»

430

15596R0270

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели ( обучение вождению автотранспорта, пункты
проката) в соответствии с постановлением Правительства

Свердловской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в

Свердловской области»

56
l

431

2
1560117000

3
Единовременная денежная выплата для посещения детьми

погибших в годы Великой Отечественной войны

1941-1945

годов защитников Отечества воинских

захоронений времен Великой Отечественной войны

1941-1945
432

1560210000

ГОДОВ

Мероприятия, направленные на поддержку старшего
поколения в Свердловской области

433

15602R0270

Мероприятия, направленные на поддержку старшего
поколения в Свердловской области, в части обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

434

1560310000

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха
отдельных категорий граждан

435

1560510000

Прочие мероприятия, посвященные памятным датам и
событиям

436

1570113000

Обеспечение деятельности государственного казенного
учреждения Свердловской области «Областной
инсЬормационно-расчетный центр»

437

1570211000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

438

1571012000

Обеспечение деятельности государственных органов
(территориальные органы)

439

1610113000

Организация предоставления услуг (выполнения работ)
в с111ере fnизической культуры и спорта

440

1610213000

Мероприятия, направленные на поддержку старшего

поколения в Свердловской области

441

1610313000

Организация и проведение мероприятий в сфере

физической культуры и спорта, направленных на
укрепление единства российской нации и этнокультурное

развитие народов России

442

1610413000

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

443

1610448ГОО

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

444

1610710000

Государственная поддержка фонда «Фонд поддержки
спорта высших достижений в Свердловской области»

445

1610810000

Поддержка частных образовательных организаций на

обеспечение подготовки спортсменов и их участия в
спортивных соревнованиях

57
1
446

2
1610917000

3
Денежное содержание, в том числе пожизненное,
выдающимся спортсменам и работникам физической
культуры и спорта

447

1611017000

Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим высоких
спортивных результатов на соревнованиях

междvнаоодного и российского уровней

448

1611150270

Поддержка учреждений спортивной направленности по

адаптивной физической культуре и спорту Свердловской
области за счет субсидий из mедерального бюджета

449

161 l 1R0270

Поддержка учреждений спортивной направленности по

адаптивной физической культуре и спорту Свердловской
области

450

1611250810

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного

резерва для сборных команд Российской Федерации, за
счет субсидий из сhедерального бюджета

451

l 6112R081 О

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного

оезеова для сборных команд Российской Федерации

452

1611550270

Обеспечение физической и информационной доступности
государственных учреждений физической культуры и
спорта за счет субсидий из mедерального бюджета

453

161161000Ф

Предоставление субсидий государственным унитарным
предприятиям Свердловской области на финансовое

обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением чемпионата мира по rhутболу в

454

1611713000

2018

году

Проведение спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий для всех категорий граждан, в том числе для

людей с ограниченными возможностями здоровья

455

1611813000

Реализация комплекса мер по пропаганде физической
культуры и спорта как важнейшей составляющей
ЗДОРОВОГО обоаза жизни

456

1611917000

Денежное вознаграждение спортсменам и тренерам,
достигшим высоких спортивных результатов на

Олимпийских играх, Паралимпийских играх
и Сурдлимпийских играх

457

1612048500

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

458

1620113000

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

459

1620213000

Организация предоставления дополнительного
образования детей в государственных организациях
дополнительного образования спортивной направленности

58
1
460

2
162031000Л

3
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в Свердловской области

461

1620413000

Организация предоставления среднего профессионального
обоазования

462

1620550270

Поддержка организаций спортивной направленности

в сфере образования по адаптивной физической культуре
и спорту Свердловской области за счет субсидий
из Федерального бюджета

463

16205R0270

Поддержка организаций спортивной направленности в

сфере образования по адаптивной физической культуре
и спорту Свердловской области

464

1620617000

Единовременное пособие на обзаведение хозяйством
специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации

Свердловской области

465

1620748200

Развитие материально-технической базы муниципальных

организаций дополнительного образования детей

-

детско-

юношеских спортивных школ и специализированных

детско-юношеских спортивных школ олимпийского
оезеова

466

1621013000

Организация предоставления услуг (выполнения работ)
в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых
образовательными учреждениями

467

1621150270

Обеспечение физической и информационной доступности
государственных образовательных организаций за счет
субсидий из сЬедеоального бюджета

468

1621254950

Приобретение спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ

и училищ олимпийского резерва за счет субсидий

из сЬедеоального бюджета

469

16212R4950

Приобретение спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ

и училищ олимпийского оезеова

470

1630116000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности

Свердловской области в соответствии с инвестиционными
проектами сметной стоимостью не более

500
471

1640110000

миллионов рублей

Проведение научных исследований для разработки

эффективных моделей реализации государственной
молодежной политики

472

1640213000

Реализация мероприятий по работе с молодежью
на теnnитооии Свеодловской области

59
]

473

2
1640548800

3
Развитие инфраструктуры молодежной политики,
отвечающей современным стандартам

474

1640648900

Развитие сети муниципальных учреждений по работе
с молодежью и патоиотическому воспитанию

475

1640710000

Реализация мероприятий для вовлечения молодежи в
социально-экономическую, общественно-политическую
и культурную жизнь

476

1640810000

Поддержка молодежных общественных инициатив,
развитие молодежного самоуправления, поддержка

некоммеоческих организаций

477

1640910000

Создание и обеспечение деятельности молодежных
«коворкинг центров»

478

1650110000

Проведение исследований и научных изысканий в сфере
патриотического воспитания граждан

479

1650213000

Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию
молодых граждан на территории Свердловской области

480

1650348400

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной
службе

481

1660110000

Изготовление бланков свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или стооительство индивидуального жилого дома

482

1660250200

Предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья за счет субсидий
из mедеоального бюджета

483

16602R0200

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение ( стооительство) жилья

484

1660317000

Предоставление дополнительных социальных выплат
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного
ребенка

485

1680149500

Предоставление региональных социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий

486

1690111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

487

1710110000

Развитие инфраструктуры особо охраняемых природных
территорий областного значения

488

1710210000

Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера, возникающих при

осуществлении обращения с отходами производства
и потребления

489

1710313000

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере
предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера, возникающих при

осуществлении обращения с отходами производства

60
1
490

2
1710410000

3
Осуществление экологического и радиационного
мониторинга

491

1710513000

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере
экологического мониторинга и контроля

492
493

1710610000
1710710000

Осуществление экологического просвещения населения
Обеспечение охраны, развития и сохранение

биологического разнообразия объектов животного мира
особо охраняемых природных территорий областного
значения

494

1710813000

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере
охраны и развития особо охраняемых природных
территорий областного значения

495

1710910000

Изыскание источников водоснабжения за счет подземных
вод

496
497

1711042100
1721250160

Охрана окружающей среды и природопользование
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений за
счет субсидий из федерального бюджета

498
499

l 7212R0160
1721451280

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

Осуществление переданных Российской Федерацией
отдельных полномочий в области водных отношений

500

1731511000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

501
502

1732210000
1830111000

Проведение государственной экологической экспертизы
Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

503

1830210000

Обеспечение реализации государственной программы,
организация и проведение независимой научнотехнической экспертизы конкурсных заявок и отчетов

организаций, в том числе финансирование
организационно-технических мероприятий
по сопровождению конкурсов в соответствии
с мероприятиями

504

1840110000

Организация подготовки и проведения выставочноярмарочных и конгрессных мероприятий

505

1840210000

Премии Губернатора Свердловской области лицам,
которым присвоены специальные звания «Мастер
народных художественных промыслов» и «Хранитель
народных художественных промыслов Свердловской

области»

506

1850154870

Предоставление субсидий промышленным предприятиям
Свердловской области на возмещение части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и

61
1

2

3
техническому перевооружению производственных

мощностей, направленных на создание и (или) развитие
производства новой высокотехнологичной

конкурентоспособной продукции, за счет субсидий из
шедерального бюджета

507

18501R4870

Предоставление субсидий промышленным предприятиям

Свердловской области на возмещение части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и
техническому перевооружению производственных

мощностей, направленных на создание и (или) развитие
производства новой высокотехнологичной

конкурентоспособной продукции

508

1850210000

Субсидия фонду «Фонд технологического развития
промышленности Свердловской области» на

предоставление финансовой поддержки субъектам
промышленной деятельности

509

1860110000

Предоставление субсидий резидентам технопарков в
Свердловской области на возмещение затрат, связанных с
производством и реализацией инновационной продукции

510

1860210000

Предоставление субсидий управляющим компаниям
технопарков Свердловской области на финансовое
возмещение и (или) обеспечение затрат, связанных с
выполнением работ и (или) оказанием услуг по
содержанию и развитию инmnаструктуры технопарков

511

1860310000

Предоставление премий Губернатора Свердловской
области молодым ученым

512

1860410000

Предоставление субсидий Фонду «Екатеринбургский

общественный Научный Демидовский фонд» на
осуществление мероприятий по поддержке научной
и научно-технической деятельности

513
514

1860510000
1860610000

Реализация проекта «Славим человека труда»
Реализация проекта в Свердловской области «Славим
человека труда!», организация и проведение конкурса

«Лучший молодой работник организаций обороннопромышленного комплекса Российской Федерации,
расположенных на теnnитории Свердловской области»

515
516

1900311000
1900412000

Обеспечение деятельности аппаратов судов

Обеспечение деятельности государственных органов
(теnnиториальные органы)

517

1900513000

Оказание услуг государственными учреждениями
Свердловской области в сфере оказания бесплатной
юридической помощи

62
1
518

2
1900641100

,.,
.)

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях,
пvедусмотренных законом Свердловской области

519

1900741200

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий

520

1900810000

Материально-техническое и финансовое обеспечение
оказания юридическими консультациями юридической
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях

Свердловской области

521

1900910000

Оплата услуг адвокатам, оказывающим юридическую

помощь бесплатно гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области

522

1901011000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центоальный аппаvат)

523

1901110000

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу:
город Екатеринбург, улица Розы Люксембург,

56 для

vазмещения миvовых судей

524
525

2400113000
2400211000

Организация деятельности государственных архивов
Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

526

2401010000

Создание автоматизированной информационной системы
по документам Архивного фонда Российской Федерации,
находящимся в государственной собственности
Свердловской области

527

2401146100

Осуществление государственных полномочий органами
местного самоуправления по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов,

относящихся к государственной собственности
Свердловской области

528

2700111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

529

2700810000

Разработка, внедрение и сопровождение
автоматизированной информационной системы

Региональной энергетической комиссии Свердловской
области

530

2700910000

Подключение Региональной энергетической комиссии

Свердловской области к системе видеоконференцсвязи
Правительства Свердловской области

531

2800110000

Организация исследований по оценке эффективности
vеализации экономических и гуманитаvных пооектов,

63
1

2

3
направленных на поддержку соотечественников,

проживающих за рубежом

532

2800210000

Организация подписки объединений соотечественников за
рубежом на периодические издания на языках народов
России

533

2800350660

Обеспечение реализации мероприятий Государственного
плана подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства Российской Федерации в

Свердловской области за счет субсидий из федерального
бюджета

534

28003R0660

Обеспечение реализации мероприятий Государственного
плана подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства Российской Федерации в

Свердловской области

535

2800411000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

536

4000159300

Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

537
538
539
540
541

4110110000
4110810000
4111010000
4111310000
4111710000

Содействие гражданам в поиске подходящей работы
Информирование о положении на рынке труда
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Содействие самозанятости безработных граждан
Создание системы повышения квалификации
специалистов-профконсультантов учреждений службы
занятости населения Свердловской области

542

4120110000

Профессиональное обучение и дополнительное
проdJессиональное образование безработных граждан

543

4120210000

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

544

4120310000

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование незанятых граждан,
которым назначена страховая пенсия по старости

545
546
547

4120410000
4120610000
4120710000

Организация профессиональной ориентации граждан
Психологическая поддержка безработных граждан

Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда

548

4130110000

Организация проведения оплачиваемых общественных
работ

549

4130210000

Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

64
1
550

2
4130310000

3
Организация временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от

551

4130410000

18 до 20 лет

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних гоаждан в возрасте от

552

4130710000

14 до 18

лет

Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов

553

4130810000

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат по созданию

рабочих мест, обучению на рабочем месте в форме
стажировки и частичное возмещение затрат на оплату

труда трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших

курс реабилитации

554

4140110000

Содействие безработным гражданам в переезде и

безработным гражданам и членам их семей в переселении
в дnvгую местность

555
556

4150152900
4160110000

Социальные выплаты безработным гражданам
Субсидии профсоюзным образовательным организациям
на финансирование части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства

557

4160210000

Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в организациях Свердловской области

558

4160310000

Содействие проведению специальной оценки условий
тоуда в организациях Свердловской области

559

4170111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

560

4170213000

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере
занятости населения и охраны тnvда

561

4170350270

Оборудование приоритетных объектов государственных
учреждений, подведомственных Департаменту по труду и

занятости населения Свердловской области, элементами
доступности для инвалидов и других маломобильных

групп населения за счет субсидий из федерального
бюджета

562

41703R0270

Оборудование приоритетных объектов государственных
учреждений, подведомственных Департаменту по труду и

занятости населения Свердловской области, элементами
доступности для инвалидов и других маломобильных
гоупп населения

563

4190350860

Мероприятия по информационному обеспечению
реализации на территории Свердловской области
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, за счет
субсидий из rhедерального бюджета

65
1
564

2

41903R0860

3
Мероприятия по информационному обеспечению
реализации на территории Свердловской области
Государственной программы по оказанию содействия

добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, пuоживающих за uvбежом

565

4190650860

Предоставление единовременной выплаты на

обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации
на территории вселения участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,

переселившимся в Свердловскую область, за счет
сvбсидий из n1едеuального бюджета

566

41906R0860

Предоставление единовременной выплаты на

обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации
на территории вселения участникам Государственной

программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
пеuеселившимся в Свеuдловскую область

567

4190750860

Частичное возмещение затрат на оплату стоимости найма
жилого помещения по месту временного пребывания

участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за

рубежом, переселившимся в Свердловскую область,
за счет субсидий из Федерального бюджета

568

41907R0860

Частичное возмещение затрат на оплату стоимости найма
жилого помещения по месту временного пребывания
участникам Государственной программы по оказанию

содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, переселившимся в Свердловскую область

569

4190850860

Возмещение участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, переселившимся в

Свердловскую область, затрат на уплату государственной
пошлины за выдачу свидетельства о признании документа

иностранного государства об уровне образования и (или)

квалификации, или свидетельства о признании документа
иностранного государства об ученой степени, или
документа иностранного государства об ученом звании за

счет субсидий из mедеuального бюджета

66
1
570

2
41908R0860

3
Возмещение участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, переселившимся в

Свердловскую область, затрат на уплату государственной
пошлины за выдачу свидетельства о признании документа

иностранного государства об уровне образования и (или)

квалификации, или свидетельства о признании документа
иностранного государства об ученой степени, или
документа иностранного государства об ученом звании

571

4190950860

Оказание участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,

проживающих за рубежом, переселившимся

в Свердловскую область, поддержки в осуществлении
малого и среднего предпринимательства, включая

создание крестьянских (фермерских) хозяйств, за счет
сvбсидий из rhедеоального бюджета

572

41909R0860

Оказание участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, переселившимся
в Свердловскую область, поддержки в осуществлении
малого и среднего предпринимательства, включая

создание коестьянских ( rhеомеоских) хозяйств

573

4191150860

Предоставление единовременной выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия

добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,

переселившимся в Свердловскую область и являющимся
студентами профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Свердловской

области, либо имеющим ученую степень или ученое
звание, за счет субсидий из сЬедерального бюджета

574

41911R0860

Предоставление единовременной выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,

переселившимся в Свердловскую область и являющимся
студентами профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего

образования, расположенных на территории Свердловской

67
1

2

3
области, либо имеющим ученую степень или ученое
звание

575

4200111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

576

4500259700

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования охотничьих
ресурсов

577

4500359200

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических оесvрсов)

578

4500559100

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в области организации, регулирования и
охоаны водных биологических ресурсов

579

4500611000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

580

4500681000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат) при осуществлении полномочий
Российской Федерации, переданных органам
государственной власти Свердловской области, за счет
средств областного бюджета

581

4610242200

Предоставление субсидий на строительство и

реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной
инmnастnvктvры мvниципальных образований

582

4610342800

Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения
топливом путем предоставления межбюджетных

трансфертов на осуществление своевременных расчетов за
топливно-энергетические ресурсы по обязательствам
органов местного самоvпоавления

583

4610410000

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на обеспечение
населенных пунктов инженерной инфрастоvктvрой

584

4612150300

Модернизация водовода по улице Репина в рамках
подготовки города Екатеринбурга к проведению

чемпионата мира по футболу в

2018

году за счет субсидий

из Федерального бюджета

585

46121RОЗОО

Модернизация водовода по улице Репина в рамках
подготовки города Екатеринбурга к проведению

чемпионата мира по r11vтболv в

586

4612242ЦОО

2018

годv

Оказание поддержки реализации программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований, расположенных
на теnnитории Свердловской области

68
1
587

?

4620142300

3
Предоставление субсидий на реализацию проектов
капитального строительства муниципального значения по

развитию газификации населенных пунктов городского
типа

588

4630642ГОО

Предоставление субсидий местным бюджетам на
выполнение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий

589

4630710000

Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд
содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области»

на обеспечение деятельности

590

4630842700

Предоставление субвенций местным бюджетам 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

591

4633342ДОФ

Обустройство гостевых маршрутов в рамках подготовки
города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира
ПО шvтболу В

592

4640210000

2018

ГОДУ

Осуществление технических мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в отношении объектов, находящихся
в собственности Свердловской области

593

4641142900

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

594

4641610000

Возмещение юридическим лицам части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным в

российских кредитных организациях, и (или) лизинговых
платежей на реализацию мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической
эmmективности

595

4642342БОО

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных
программ по энергосбережению и повышению
энергетической эсЬсЬективности

596

4642610000

Премирование победителей конкурса по отбору
кандидатов на соискание премий Губернатора
Свердловской области в ссЬере энергосбережения

597

4650111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

598

4650213000

Оказание услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями

69
1
599

2
4660116000

3
Создание межмуниципальных объектов по обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению твердых
коммунальных отходов, отвечающих требованиям
законодательства Российской Федерации

600

4660310000

Реализация мероприятий, связанных с обработкой,
утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых
коммунальных отходов

601

5610110000

Содействие повышению доступности перевозок населения
железнодорожным транспортом в пригородном

сообщении на теооитории Свердловской области

602

561031000Ф

Разработка Концепции и операционного транспортного
мастер-плана обеспечения мероприятий чемпионата мира
ФИФА

603

5610443ЛОФ

2018

года в городе Екатеринбурге

Приобретение автобусов, работающих на газомоторном
топливе, в рамках подготовки города Екатеринбурга
к пооведению чемпионата миоа по Футболу в

604

5610620000

2018

году

Осуществление региональных воздушных перевозок

пассажиров и формирование региональной маршрутной
сети Российской Федеоации

605

5611043ЦОО

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети со
строительством трамвайной линии в границах городского

округа Верхняя Пышма и муниципального образования
«город Екатеринбург»

606

5611110000

Организационно-техническое обеспечение выдачи карт
маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об
осуществлении перевозок по межмуниципальным

(пригородным и междугородным) маршрутам регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на
теоритории Свердловской области

607

5620116000

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования регионального значения
Свердловской области в соответствии с инвестиционными
проектами сметной стоимостью не более

500

миллионов

оублей

608

5620116120

Реконструкция автомобильной дороги Карпинск

-

Кытлым на территории городского округа Карпинск

в Свердловской области

II
609

5620116240

пусковой комплекс;

I пусковой комплекс, I б
III пусковой комплекс

этап;

Строительство мостового перехода через р. У фу на км

24+035

автомобильной дороги р.п. Ачит

-

с. Месягутово

на теооитооии гооодского окоуга Красноуфимск

610

5620154200

Реконструкция автомобильной дороги Карпинск

-

Кытлым на территории городского округа Карпинск

70
1

2

3
в Свердловской области,

II

пусковой комплекс;

III

I пусковой

комплекс,

Iб

этап;

пусковой комплекс, за счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

611

5620216000

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог

общего пользования регионального значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог

общего пользования, в соответствии с инвестиционными
проектами сметной стоимостью не более

500
612

5620216140

миллионов рублей

Реконструкция автомобильной дороги г. Нижний Тагил
с. Верхняя Ослянка, участок км

11 +046 -

км

-

78+625

на территории Горноуральского городского округа и
города Нижний Тагил

613

5620216150

Реконструкция автомобильной дороги д. Усть-Бугалыш
пос. Саргая

-

пос. Дегтярка

-

-

пос. Аяз Республики

Башкортостан на участке д. Усть-Бугалыш

-

пос. Саргая

-

пос. Дегтярка на территории Муниципального

образования Красноуфимский округ Свердловской
области

614

5620250180

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, за счет субсидий из федерального
бюджета

615

56202R0180

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к

ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов

616

5620344100

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования местного значения

617

5620416000

Разработка проектной документации на объекты
строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования регионального значения

618

5620516000

Разработка проектной документации на объекты
строительства (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования регионального значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования

619

5620616000

Подготовка территории строительства

71
1
620

2
5620710000

3
Содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений,
расположенных на них

621

5620810000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений,
расположенных на них

622

5620854200

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений,

расположенных на них, за счет межбюджетных

тоансmеотов из сЬедеоального бюджета

623

5620910000

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных

сооружений, расположенных на них

624

5620954200

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных

сооружений, расположенных на них, за счет

межбюджетных тоансmеотов из mедеоального бюджета

625

5621010000

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования

626

5621110000

Разработка планов обеспечения транспортной
безопасности на участках автомобильных дорог
регионального значения Свердловской области

627

5621210000

Приобретение машин, оборудования, транспортных

средств для обеспечения сохранности, осуществления
контроля за состоянием сети автомобильных дорог
и качеством дорожных работ

628

5621310000

Уплата налога на имущество организаций в отношении
региональных и межмуниципальных автомобильных дорог

общего пользования и сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью

629

5621444200

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

630

5621544600

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

631

5630116180

Строительство автомобильной дороги вокруг
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь
Екатеринбург

-

автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу

от автодороги «Урал»,
Подъезд к п.

-

II пусковой комплекс автодорога
Медному - автодорога Екатеринбург -

72
1

2

3
Полевской в Свердловской области

632

5630116190

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на
пересечении ул. Новосибирская

2

и автомобильной дороги

вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь

-

Екатеринбург - автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу
от автодороги «Урал»,
Подъезд к п. Медному

II пусковой комплекс, автодорога
- автодорога Екатеринбург -

Полевской в Свердловской области

633

5630116200

Строительство

II

очереди автомобильной дороги «Вокруг

г. Екатеринбурга» на участке автодорога «Пермь

-

Екатеринбург»

- автодорога «Подъезд кг. Екатеринбургу
от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога
«Пермь - Екатеринбург» - автодорога «Подъезд к п.
Медному» в Свердловской области

634

5630116210

Строительство транспортной развязки на км О
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке
Семь Ключей

-

Большой Исток на примыкании к

автомобильной дороге М
Пенза

-

Самара

-

5630116220

Москва

-

Рязань

-

Уфа

Екатеринбург на км

635

- 5 «Урал»

- Челябинск. Подъезд кг.
193 в Свердловской области

Реконструкция автомобильной дороги вокруг

г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей

-

Большой

Исток на территории муниципального образования

«город Екатеринбург» в Свердловской области

636

5630116230

Строительство автомобильной дороги вокруг
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь

Екатеринбург

-

автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу

от автодороги «Урал»,

Екатеринбург

-

-

III

пусковой комплекс автодорога

Полевской

-

автодорога Подъезд к

г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Свердловской
области

637

5630154200

Строительство и реконструкция автомобильных дорог за
счет межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета

638

5630244300

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»

639

563034470Ф

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного
значения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» в рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу

2018

года

73
1
640

2
5630416000

3
Разработка проектной документации на строительство
участков автомобильной дороги вокруг города
Екатеринбуvга

641

5630516000

Подготовка территории строительства автомобильной
доvоги вокруг города Екатеvинбуvга

642

5630644БОО

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в муниципальном

обvазовании «гоvод Екатеvинбург»

643

5630744800

Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Екатеринбурга как
административного центра Свеvдловской области

644

5630854200

Мероприятия по решению неотложных задач по
приведению в нормативное состояние автомобильных
дорог местного значения муниципального образования

«город Екатеринбург» за счет межбюджетных
ТРансmертов из федерального бюджета

645

5640110000

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
технологического развития информационнокоммуникационных технологий, улучшение условий для
развития науки, технологий, техники и подготовки

квалифицированных кадров в сфере информационнокоммуникационных технологий

646

5640210000

Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической
системы фото-, видеофиксации нарушений правил
доvожного движения на теnnитоvии Свеvдловской области

647

56403R0270

Мероприятия, направленные на поддержку старшего
поколения и инвалидов в Свеvдловской области

648

5640450280

Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов
представления государственных и муниципальных услуг в

электронном виде за счет субсидий из федерального

бюджета

649

56404R0280

Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов
представления государственных и муниципальных услуг
в электvонном виде

650

5640510000

Формирование эффективной системы государственного
управления на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий

651

5640741400

Мероприятия по информатизации муниципальных
образований

652

5641010000

Оказание комплексной услуги по созданию и

обслуживанию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру

на теnnитории Свердловской области

«112»

74
1
653

2
5650111000

3
Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

654
655

5650213000
5650313000

Управление дорожным хозяйством

Оказание услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями

656

5650410000

Присуждение премий Губернатора Свердловской области
в с(Ьере инmормационных технологий

657

5700111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный аппарат)

658

5700410000

Доработка, развитие и сопровождение информационной
системы Свердловской области в

659

5810251290

cmepe закупок

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по охране лесов от пожаров

660

5810283000

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по охране лесов от пожаров за счет средств

областного бюджета

661

5810351290

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по защите лесов

662

5810383000

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по защите лесов за счет средств областного

бюджета

663

5820151290

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по воспроизводству лесов

664

5830151290

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению использования лесов

665

5830183000

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению использования лесов за счет
средств областного бюджета

666

5840113000

Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства
в лесных парках

667

5840210000

Обеспечение использования лесов на территории лесных
парков, находящихся в собственности Свердловской
области

668
669

5840310000
5850151290

Изменение границ лесопарковых и зеленых зон

Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий в области лесных отношений (центральный
аппарат)

670

5850211000

Обеспечение деятельности государственных органов

(центральный

671

6111010000

аппарат)

Проведение исследования комплексной оценки состояния
инвестиционного климата и выявления лучших практик

в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области

75
l

672

2
6111210000

3
Развитие проектного управления при осуществлении
инвестиционной деятельности

673

6111910000

Организация и проведение ежегодной Международной
пnомышленной выставки «ИННОПРОМ»

674

6123543300

Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных

образований, расположенных в Свердловской области

675

6123555270

Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных

образований, расположенных в Свердловской области, за
счет субсидий из сЬедерального бюджета

676

6123755270

Мероприятия, реализуемые путем предоставления

субсидий некоммерческой организации «Свердловский
областной фонд поддержки предпринимательства

(микрофинансовая организация)» за счет субсидий
из mедерального бюджета

677

61237R5270

Мероприятия, реализуемые путем предоставления

субсидий некоммерческой организации «Свердловский
областной фонд поддержки предпринимательства
(микnоdшнансовая оnганизация)»

678

6123855270

Развитие системы микрокредитования малого и среднего

бизнеса

(субсидии

фонду «Свердловский областной фонд

микрофинансирования предпринимательства

(микрофинансовая компания)») за счет субсидий
из dJедерального бюджета

679

61238R5270

Развитие системы микрокредитования малого и среднего
бизнеса ( субсидии фонду «Свердловский областной фонд
микрофинансирования предпринимательства
(микроd)инансовая компания)»)

680

6123955270

Развитие специализированной инфраструктуры,

обеспечивающей расширение рынков сбыта для субъектов
малого и среднего предпринимательства за пределами

Свердловской области

- развитие центра поддержки

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства

(субсидии

автономной

некоммерческой организации «Экспортный центр
Свердловской области») за счет субсидий из федерального

бюджета

681

61239R5270

Развитие специализированной инфраструктуры,

обеспечивающей расширение рынков сбыта для субъектов
малого и среднего предпринимательства за пределами

Свердловской области

- развитие

центра поддержки

экспортно ориентиnованных субъектов малого и сnеднего

76
1

2

3
предпринимательства

(субсидии

автономной

некоммерческой организации «Экспортный центр

Свердловской области»)

682

6124210000

Формирование комплексной инвестиционной поддержки
реализации предпринимательских инициатив (проектов)

(субсидии

фонду «Фонд содействия развитию венчурных

инвестиций в малые предприятия в научно-технической

сфере Свердловской области (Свердловский венчурный
фонд)»)

683

6134855270

Создание государственных (или муниципальных)
промышленных парков (технопарков) для субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет субсидий

из rЬедерального бюджета

684

61348R5270

Создание государственных (или муниципальных)
промышленных парков (технопарков) для субъектов
малого и среднего предпринимательства

685

6135155270

Содействие развитию частных промышленных парков для
размещения субъектов малого и среднего

предпринимательства Свердловской области за счет
субсидий из rЬедерального бюджета

686

61351R5270

Содействие развитию частных промышленных парков для
размещения субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области

687

6135210000

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях

финансового обеспечения (возмещения) затрат
юридических лиц на создание инфраструктуры
индустриальных парков Свердловской области

688

6146051100

Реализация мероприятий по выполнению инженерных

работ по берегоукреплению набережной Тагильского
пруда за счет межбюджетных трансфертов из
rhедерального бюджета

689

6146110000

Реализация мероприятий, направленных на продвижение
туристского продукта Свердловской области на
внутренних и внешних рынках и повышение качества

туристских услуг в Свеодловской области

690

614621000Ф

Реализация мероприятий, направленных на развитие

гостиничного хозяйства Свердловской области

691

6146513000

Разработка и формирование «брендовых» маршрутов по
территории Свердловской области

692

6146613000

Проведение презентаций туристского потенциала

Свердловской области в рамках международных,
российских и региональных туристских выставок,

конференций и форумов

77
1
693

2
6146813000

3
Продвижение туристских продуктов Свердловской
области в сети «Интернет»

694

6147110000

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность

695

6147213000

Оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным бюджетным учреждением Свердловской

области «Центр развития туризма Свердловской области»

696

6147443ДОО

Субсидии на развитие объектов, предназначенных для
организации досуга жителей муниципальных образований
в Свердловской области

697

6147713000

Создание туристской навигации на территории
Свердловской области (в том числе на иностранных
языках)

698

6147810000

Обеспечение доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций Свердловской области
к оказанию услуг в сфере туризма

699

6154011000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центоальный аппаоат)

700

6200111000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центоальный аппаоат)

701

6200259500

Осуществление переданных полномочий Российской
Федеоации в отношении объектов культурного наследия

702

6200313000

Обеспечение сохранения и использования объектов
культурного наследия

703

6200410000

Работы по сохранению, популяризации объектов
культурного наследия и проведение государственных
историко-культурных экспертиз

704

7000111100

Председатель Законодательного Собрания Свердловской
области

705

7000111200

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области

706

7000210100

Обеспечение гарантий равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании
Свердловской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом

707

7000298701

Обеспечение государственных нужд в осуществлении
телевизионного вещания по вопросам освещения

деятельности органов государственной власти

Свердловской области и социально значимым вопросам

708
709

7000298702
7000210400

Мероприятия в сфере средств массовой информации
Организация присвоения (пересмотра) кредитного
рейтинга Свеодловской области

710

7000211100

Губернатор Свердловской области

78
l

711

2
7000211200

3
Председатель Правительства Свердловской области и его
заместители

712

7000298703

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

713

7000251410

Обеспечение деятельности депутатов Государственной
Думы и их помощников

714
715

7000251420
7002511100

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников
Председатель Счетной палаты Свердловской области и его
заместитель

716
717
718
719
720
721
722
723

7002511200
7002910000
7002911000
7003011100
7003011200
7003017100
7003017200
7009010000

Аудиторы Счетной палаты Свердловской области
Проведение выборов и референдумов
Члены избирательных комиссий в Свердловской области

Судьи
Обеспечение деятельности аппаратов судов
Пожизненное содержание судей

Социальные гарантии судьям

Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской
области»

724

7009011000

Обеспечение деятельности государственных органов
(центоальный аппаоат)

725

7009012000

Обеспечение деятельности государственных органов
(теnnитоuиальные ооганы)

726

7009013000

Оказание услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями

727

7009015000

Возврат в федеральный бюджет средств в соответствии
с правилами предоставления межбюджетных субсидий

728

7009040700

Резервный фонд Правительства Свердловской области
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№ /;/1
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к Порядку применения бюджетной
классификации Российской
Федерации в части, относящейся
к областному бюджету и бюджету
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
целевых статей расходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловс1~ой области

№

Код

Наименование целевой статьи

2
7300000000

3

строки

1
1

Непрограммные направления деятельности

Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области

2

7300047900

Дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского

страхования в пределах базовой программы обязательного
медицинского страхования за счет межбюджетных

трансфертов из областного бюджета

3

7300050930

Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Свердловской

области за счет субвенции из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования

4

7300051360

Осуществление единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам

5

7300054020

Софинансирование расходов областного бюджета,
возникающих при оказании гражданам Российской

Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счет межбюджетных

80
1

3

?

трансфертов из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

6

7300087100

Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Свердловской

области за счет межбюджетных трансфертов

из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации

7

7300087200

Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования за счет неналоговых доходов

8

7300087300

Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования за счет средств
нормированного страхового запаса Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области

