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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2009 г, № 1176-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном
бюджете на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов»
и приостановлении действия
отдельных его положений»
(проект № ПЗ-487)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об

ластном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении действия отдельных 
его положений» (проект № ПЗ-487).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об
ластном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении действия отдельных его 
положений» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, финансирование питания и при

обретения медикаментов;
2) принять меры по привлечению дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета;
3) принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса 

в осенне-зимний период;
4) активизировать работу по собираемости налога на доходы физических лиц;
5) проанализировать состояние дел в сельскохозяйственной отрасли и рассмотреть возможность 

оказания в 2009 году государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, в целях 
возмещения затрат на закупку сырого молока на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, для последующей (промышленной) переработки этими сельскохозяйствен
ными производителями или для реализации для последующей (промышленной) переработки на территории 
Свердловской области в пределах средств, предусмотренных по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство»;

6) при подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» предусмо
треть по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» сохранение объемов финансирования вновь принимаемых 
расходных обязательств не ниже 2009 года, а также погашение ожидаемой кредиторской задолженности 
за 2009 год;

7) предусмотреть в рамках программы по подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой Отече
ственной войне дополнительные средства на поддержку государственного областного учреждения здравоох
ранения «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;

8) привести в соответствие с Законом Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении дей
ствия отдельных его положений» нормативные правовые акты, принимаемые Правительством Свердловской 
области;

9) подготовить и внести в Областную Думу законопроекты о внесении изменений в законы 
Свердловской области об областных государственных целевых программах в части приведе
ния объемов финансирования программ в 2009 году в соответствие с параметрами, утвержден
ными Законом Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении действия 
отдельных его положений»;

10) обеспечить за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области финансирование 
расходов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по подготовке 
к реализации законов, связанных с передачей государственных полномочий по выплате компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области:

1) провести оптимизацию расходов местных бюджетов исходя из приоритетности выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы, обеспечения медикаментами и питанием;

2) рассмотреть возможность предоставления областным и муниципальным бюджетным учреждениям 
льготы по земельному налогу.

5. Постановление Областной Думы от 23.06.2009 г. № 1041-ПОД «О «Протесте прокурора Свердловской 
области на Закон Свердловской области от 19.12.2008 № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» снять с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г, № 227-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном
бюджете на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов» и приостановлении
действия отдельных его положений»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приоста
новлении действия отдельных его положений».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении действия отдельных 
его положений» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, финансирование питания и при

обретения медикаментов;
2) принять меры по привлечению дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета;
3) принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса 

в осенне-зимний период;
4) активизировать работу по собираемости налога на прибыль и налога на доходы физических лиц;
5) рассмотреть возможность финансирования в 2009 году возмещения части затрат на строительство 

животноводческих комплексов и оказания государственной поддержки юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, в целях возмещения затрат на закупку сырого молока на территории Свердловской области 
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей (промышленной) переработки этими 
сельскохозяйственными производителями или для реализации для последующей (промышленной) перера
ботки на территории Свердловской области, за счёт средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области в сумме не менее 350 млн. рублей;

6) при подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» предусмо
треть по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» сохранение объемов финансирования вновь принимаемых 
расходных обязательств не ниже 2009 года, а также погашение ожидаемой кредиторской задолженности 
за 2009 год;

7) привести в соответствие с Законом Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении дей
ствия отдельных его положений» нормативные правовые акты, принимаемые Правительством Свердловской 
области;

8) обеспечить за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области финансирование 
расходов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по подготовке 
к реализации законов, связанных с передачей государственных полномочий по выплате компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области:

1) провести оптимизацию расходов местных бюджетов исходя из приоритетности выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы, обеспечения медикаментами и питанием;

2) рассмотреть возможность предоставления областным и муниципальным бюджетным учреждениям 
льготы по земельному налогу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Чеканов А.А.).

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и 
приостановлении действия отдельных его положений» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об
ластном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении действия отдельных 
его положений», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 октября 
2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 8 
октября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении действия отдельных 
его положений» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приостановлении 
действия отдельных его положений» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 895-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 

и 2011 годов» и приостановлении действия отдельных 
его положений

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

5 октября 2009 года

8 октября 2009 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 

2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) с изме
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 
2009, 11 марта, № 68-70) и от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) 94200263,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд

жетной системы Российской Федерации — 20846590,6 тысяч рублей, на 2009 год;»;
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) 105265434,4 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам — 

31607432,1 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области — 6495324,9 тысяч рублей и объем межбюджетных 
трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации — 46537,5 тысяч рублей, на 2009 год;»;

3) в части первой статьи 3 число «1473266,6» заменить числом «11065171,4»;
4) подпункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) 15399181,8 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердлов

ской области — 5699181,8 тысяч рублей, по состоянию на 1 января 2010 года;»;
5) в подпункте 1 статьи 10 число «10931539,3» заменить числом «10533226,2»;
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «12513107,5» заменить числом «11363481,2»;
7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 число «13779658,3» заменить числом «13050561,0»;
8) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 15 число «10000,0» заменить числом «7000,0»;
9) часть первую пункта 1 статьи 15 дополнить подпунктами 1-2 — 1-7 следующего содержания:
«1-2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях подготовки к отопительному сезону 
300000,0 тысяч рублей на 2009 год;

1-3) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
обеспечение финансирования проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории плани
ровочного района «Академический» и строительству очистных сооружений дождевой канализации по улице 
Широкореченская 150482,3 тысяч рублей на 2009 год;

1-4) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на строительство детского дошкольного учреждения на 95 мест и школьного комплекса на территории пла
нировочного района «Академический» 244329,5 тысяч рублей на 2009 год;

1-5) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на 
погашение задолженности по расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок 
Натальинск — село Средний Бугалыш (19,3 километра), 67630,0 тысяч рублей на 2009 год;

1-6) объем межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил на погашение задолженности за 
выполненные работы на объекте «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение города Нижний 
Тагил. Водоочистные сооружения на Верхневыйском водохранилище» 3699,1 тысяч рублей на 2009 год;

1-7) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ 
на погашение задолженности по расходам, связанным со строительством газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), 
25000,0 тысяч рублей на 2009 год;»;

10) в абзаце 
«32777,0»,

11) в абзаце 
«40366,0»;

12) в абзаце 
«9221,0»;
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13) часть вторую пункта 1 статьи 15 после слов «указанных в» дополнить словами «подпунктах 1 — 1-2 и 
2-6»;

14) в абзаце втором подпункта 4 части первой пункта 2 статьи 15 число «1008622,0» заменить числом 
«857322,0»;

15) абзац второй подпункта 2 статьи 17 признать утратившим силу;
16) в подпункте 1 статьи 18 число «290270,0» заменить числом «532270,0»;
17) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Структура государственного внутреннего долга Свердловской области
Государственный внутренний долг Свердловской области в 2009 году состоит из государственных долговых 

обязательств Свердловской области по бюджетным кредитам, привлеченным в областной бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитам, полученным Свердловской областью от 
кредитных организаций, и государственным гарантиям, предоставленным Свердловской областью.»;

18) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области 

в 2009 году — 105659,4 тысяч рублей.»;
19) главу 3 дополнить статьей 20-1 следующего содержания:
«Статья 20-1. Государственные внутренние заимствования Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 2009 году осуществляются в со

ответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2009 год 
(приложение 15-1).»;

20) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 1 и в абзаце втором части второй пункта 2 статьи 26 
число «30000,0» заменить числом «5000,0»;

21) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Реструктуризация муниципального долга в 2009 году
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2009 году реструктуризацию муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2008 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства по 
бюджетному кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по 
реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 
2009 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита 
и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и по
гашения вновь возникшего обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего обязательства процентов за пользование средствами областного 
бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения обязательства до 31 декабря 2018 года ежегодно равными 
частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга 
с частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, 
установленном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, указанного в абзаце первом 
части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Свердловской области.»;

22) подпункт 4 статьи 32 признать утратившим силу;
23) приложение 1 «Свод доходов областного бюджета на 2009 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов»

Свод доходов областного бюджета на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66701387,0
2 ООО I 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43585487,0
3 ООО 1 01 01000 00 0000 но Налог на прибыль организаций 14260952,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29324535,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5358115,0

6 000 1 03 02000 01 0000 по Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 5358115,0

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3133756.0
8 000 1 05 01000 00 0000 по Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 3125498,0
9 000 1 05 03000 01 0000 по Единый сельскохозяйственный налог 8258,0
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12292614,0
11 000 1 06 02000 02 0000 ПО Налог на имущество организаций 10239745,0
12 000 1 06 04000 02 0000 ПО Транспортный налог 1592869,0
13 000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 460000,0
14 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 805994,0

15 000 1 07 01000 01 0000 но Налог на добычу полезных ископаемых 803426,0
16 000 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических 
ресурсов 2568,0

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3699,0

Специальный 
выпуск

18 000 1 08 02000 01 0000 ПО Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации и конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской 
Федерации

133,0
19 000 1 08 07000 01 0000 НО Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 3566,01

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 75300,0

21 000 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество 75300,0
22 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1051628,0

23 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

299376,0
24 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 5640,0
25 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 27584,0'
26 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

555879.0
27 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 106504,0
28 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

56645,0;
29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 321390,0
30 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 228000.0
31 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 12790,0
32 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 80600,0
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 185992,0
34 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 67000,0
35 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 118992,0
36 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 105776,0
37 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1000,0
38 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

520,0
39 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за, исключением земельных 
участков автономных учреждений) 104256,0

40 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1380,0
41 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 1380,0

42 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27740,0
43 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 175,0
44 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 100,0

45 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 298,0

46 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 600,0

47 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона "О пожарной безопасности" 12903,0

48 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или 
не по целевому назначению, а также доходов, 
полученных от их использования 1519,0

49 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12145,0

50 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 630,0
51 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 630,0
52 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

202825,0
53 000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 202825,0

54 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ.
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ. ПРОШЛЫХ ЛЕТ -450939,0

55 000 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -450939,0

56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27498876,0
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20846590,6
58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 1615800,0
59 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1388354,0

60 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно-территориальных 
образований 227446,0

61 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
'межбюджетные субсидии) 8547038.6

62 000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 448588,6

63 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей 21650,0

64 000 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 50489,4

65 000 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем молодых семей 104384,6

(Продолжение на 2-й стр.).
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66 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 140690,0

67 000 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семеноводства 2023,0

68 000 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закладку и уход за многолетними 
насаждениями 282,5

69 000 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений

604,0
70 000 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

23000,0
71 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

242211,7
72 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно
правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года

»

99672,0
73 000 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений 413,5

74 000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 227662,7

75 000 2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

360975,0
76 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 304267,3

77 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства 30873,3

78 000 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

449202,0
79 000 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации 
образования 226962,0

80 000 2 02 02044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов 31000,0

81 000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

5440,4
82 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ 1150895,0

83 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации 200225,0

84 000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок 
от 2 до 10 лет

301984,0
85 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет

23673,0
86 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поощрение лучших учителей 26000,0
87 000 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 13949,0

88 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)1*

876221,0
89 000 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства 379370,8

90 000 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации 39449,5

91 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 70000,0

92 000 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

478484,7
93 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

1556328,7
94 000 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 631999,7

95 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства

2601,1
96 000 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений 11993,0

97 000 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, в 
целях реализации мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака

13472,1
98 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 8138649,5
99 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 1837397,4

100 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 188733,0

101 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор 
России"

232784,5
102 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на организацию, регулирование и 
охрану водных биологических ресурсов 523,9

103 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты 597,2

104 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений

200,0
105 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

456,6
106 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 31981,3

107 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 449989,5

108 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 54202,3

109 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 63533,8

ПО 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий

3361676,6
111 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на охрану и использование объектов 
животного мира (за исключением отнесенных к 
объектам охоты, а также водных биологических 
ресурсов)

131,5
112 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю, надзору, 
выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 
использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания

11312,0
113 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

35587,6
114 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан 5154,0

115 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

15807,9
116 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

908288,6
117 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"

834624,0
118 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

104567,2
119 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации2* 1100,6
120 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2529090,5
121 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников 7670,3

122 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание членов Совета Федерации и их 
помощников 1244,0

123 000 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

1043738,5
124 000 2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

33011,2
125 000 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 
зеализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

29445,0

126 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 54447,0

127 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 368638,5

128 000 2 02 04018 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно- 
территориальных образований

857322,0
129 000 2 02 04021 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременной компенсации отдельным 
категориям граждан вместо получения 
транспортного средства

133574,0
130 000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 16012,0
131 000 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации’' 16012,0

132 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 6652285,4

133 000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
корпораций 6652285,4

134 000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 6652285,4

135 000 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

5003523,6
136 000 2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья

1648761,8
137 итого доходов 94200263,0

’* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий 
на софинансирование:

1) строительства и оснащения областных перинатальных центров — 800000,0 тысяч рублей;
2) восстановления Киселевского гидроузла на реке Какве в городе Серове — 76221,0 тысяч ру

блей.
2* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий

ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

’* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в виде субсидии на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи 
указанной выше категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий.»;

24) в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета» (далее 
— приложение 3) в таблице в строке 68 в графе 4 после слов «регулируемых органами» слово «ис
полнительной» заменить словом «государственной»;

25) в приложении 3 в таблице строки 85 — 91, 96, 97,123, 124, 156, 157, 163, 164 и 167 признать 
утратившими силу;

26) в приложении 3 в таблице строки 98 и 99 изложить в следующей редакции:

98 096 Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций

99 096 1 08 07130 01 0000 ПО Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
средств массовой информации, 
продукция которых предназначена 
для распространения 
преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а 
также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

27) в приложении 3 в таблице в строке 165 в графе 4 текст изложить в следующей редакции:
«Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору»;
28) в приложении 3 таблицу дополнить строкой 170-1 следующего содержания:

29) приложение 4 «Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2009 год» изложить в следующей редакции:

170-1 1 13 01300 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации средств, 
выплаченных в возмещение 
судебных издержек

«Приложение 4
к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
ви
да 

рас
хо
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 6451253,2
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 133778,0
3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 133778,0
4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 2999,0
5 0102 0020100 012 Выполнение функций государственными органами 2999,0
6 0102 0020400 Центральный аппарат 130779,0
7 0102 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 130779,0
8 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 322469,7

9 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 322469,7
10 0103 0020400 Центральный аппарат 268082,0
11 0103 0020400 005 Социальное обеспечение населения 9000,0
12 0103 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 259082,0
13 0103 0020900 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 5232,0
14 0103 0020900 012 Выполнение функций государственными органами 5232,0
15 0103 0021000 Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 49155,7
16 0103 0021000 012 Выполнение функций государственными органами 49155,7
17 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 152704,0

18 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 152704,0
19 0104 0020400 Центральный аппарат 145334,1
20 0104 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 145334,1
21 0104 0020600 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители 7369,9

22 0104 0020600 012 Выполнение функций государственными органами 7369,9
23 0105 Судебная система 313819,7
24 0105 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 313819,7
25 0105 0021900 Судьи 13411,8
26 0105 0021900 012 Выполнение функций государственными органами 13411,8
27 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов судов 300407,9
28 0105 0022300 012 Выполнение функций государственными органами 300407,9
29 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 754764,2

30 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 754764,2
31 0106 0020400 Центральный аппарат 174185,0

(Продолжение на 3-й стр.).
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32 0106 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 174185,0
33 0106 0021500 Территориальные органы 580579,2
34 0106 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 580579,2
35 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 83488,3
36 0107 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 82988,3
37 0107 0020400 Центральный аппарат 30256,5
38 0107 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 30026,5
39 0107 0020400 022 Мероприятия 230,0
40 0107 0021500 Территориальные органы 10514,6
41 0107 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 10034.6
42 0107 0021500 022 Мероприятия 480,0
43 0107 0022000 Члены избирательной комиссии субъектов Российской 

Федерации 42217,2
44 0107 0022000 012 Выполнение функций государственными органами 42217,2
45 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 500,0
46 0107 0200001 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 500,0

47 0107 0200001 012 Выполнение функций государственными органами 500,0
48 ОНО Фундаментальные исследования 22392,7
49 оно 0610000 Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные 

исследования 22392,7
50 оно 0619000 Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 

информации 22392,7
51 оно 0619001 Субсидии на финансирование совместно с Российским фондом 

фундаментальных исследований проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе 19564,7

52 оно 0619001 006 Субсидии юридическим лицам 19564,7
53 оно 0619002 Субсидии на финансирование совместно с Российским 

гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе 2828,0

54 оно 0619002 006 Субсидии юридическим лицам 2828,0
55 0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 105659,4
56 0111 0650000 Процентные платежи по государственному долгу 105659,4
57 0111 0650000 017 Обслуживание государственного долга 105659,4
58 0112 Резервные фонды 537270,0
59 0112 0700000 Резервные фонды 537270,0
60 0112 0700400 Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 537270,0
61 0112 0700400 013 Прочие расходы 537270,0
62 0114 Другие общегосударственные вопросы 4024907,2
63 0114 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 202590,9
64 0114 0011000 Депутаты Государственной Думы и их помощники 7670,3
65 0114 0011000 012 Выполнение функций государственными органами 7670,3
66 0114 0011200 Члены Совета Федерации и их помощники 1244.0
67 0114 0011200 012 Выполнение функций государственными органами 1244,0
68 0114 0013800 Государственная регистрация актов гражданского состояния 193676,6
69 0114 0013800 012 Выполнение функций государственными органами 193676,6
70 0114 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 516997,9
71 0114 0020400 Центральный аппарат 348040,7
72 0114 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 348040,7
73 0114 0021500 Территориальные органы 126143,7
74 0114 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 126143,7
75 0114 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 42813,5
76 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 42813,5
77 0114 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 95409,7
78 0114 '0900100 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области 95409,7

79 0114 0900101 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну 22100,0

80 0114 0900101 012 Выполнение функций государственными органами 22100,0
81 0114 0900102 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области 60064,2
82 0114 0900102 012 Выполнение функций государственными органами 60064,2
83 0114 0900103 Выполнение других обязательств государства 1550,0
84 0114 0900103 012 Выполнение функций государственными органами 1550,0
85 0114 0900105 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9076,6
86 0114 0900105 012 Выполнение функций государственными органами 9076,6
87 0114 0900106 Обеспечение приватизации государственного имущества 

Свердловской области 1015,0
88 0114 0900106 012 Выполнение функций государственными органами 1015,0
89 0114 0900108 Обеспечение и совершенствование управления государственной 

собственностью Свердловской области 1603,9
90 0114 0900108 012 Выполнение функций государственными органами 1603,9
91 0114 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 326041,4
92 0114 0920100 Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо должностных лиц этих органов 21700,0

93 0114 0920100 016 Исполнение судебных актов по искам к субъектам Российской 
Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов

21700,0
94 0114 - 0920200 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» 21443,8

95 0114 0920200 005 Социальное обеспечение населения 21443,8
96 0114 0920300 Выполнение других обязательств государства 27489,2
97 0114 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 27489.2
98 0114 0920400 Субсидии юридическим консультациям, предоставляющим 

юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области, на материально-техническое 
и финансовое обеспечение ее оказания 6565,2

99 0114 0920400 006 Субсидии юридическим лицам 6565,2
100 0114 0920500 Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области 704,0

101 0114 0920500 006 Субсидии юридическим лицам 704,0
102 0114 0920600 Пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих Свердловской области, осуществляемое в 
соответствии с Областным законом «О государственной службе 
Свердловской области» 248139,2

103 0114 0920600 005 Социальное обеспечение йаселения 248139,2
104 0114 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 1176702,1
105 0114 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1151227,4
106 0114 0930000 022 Мероприятия 25474,7
107 0114 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 1632188,6
108 0114 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

1434175,1
109 0114 1020701 Бюджетные инвестиции на строительство здания 

Законодательного Собрания Свердловской области 397000,0
ПО 0114 1020701 003 Бюджетные инвестиции 397000,0
111 0114 1020703 Бюджетные инвестиции на строительство здания гаража 

автоколонны № 1 Свердловского областного 
государственного учреждения «Автохозяйство Правительства 
Свердловской области» по ул. Добролюбова № 12 и № 14 
в г. Екатеринбурге

232855,4
112 0114 1020703 003 Бюджетные инвестиции 232855,4
113 0114 1020716 Бюджетные инвестиции на строительство объекта «Здание 

бывшего Окружного суда, где в 1918 г. находился первый в 
стране Уральский комиссариат труда - «Реконструкция 
здания «Дом купца Севастьянова» в г. Екатеринбурге 
по пр. Ленина, 35»

804319,7
114 0114 1020716 003 Бюджетные инвестиции 804319,7
115 0114 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей

174595,0
116 0114 1020800 003 Бюджетные инвестиции 174595,0
117 0114 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

23418.5
118 0114 1020900 003 Бюджетные инвестиции 23418,5
119 0114 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 74976,6
120 0114 4400100 Формирование и содержание архивных фондов субъекта 

эоссийской Федерации 74976.6
121 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 74976.6

122 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 5581888,4

123 0302 Органы внутренних дел 4644537,5
124 0302 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 4644537,5
125 0302 2020100 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат 1007993,9

126 0302 2020100 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 1007993,9

127 0302 2025800 Военный персонал 2790751,1
128 0302 2025800 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 2790751,1
129 0302 2026400 Компенсации членам семей погибших военнослужащих 8900,0
130 0302 2026400 005 Социальное обеспечение населения 8900,0
131 0302 2026700 Функционирование органовъ сфере национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 742534,7
132 0302 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 742534,7
133 0302 2027100 Продовольственное обеспечение 3737,5
134 0302 2027100 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 3737,5
135 0302 2027200 Вещевое обеспечение 38398,8
136 0302 2027200 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 38398,8
137 0302 2027600 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа 52221,5
138 0302 2027600 005 Социальное обеспечение населения 52221,5
139 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 274731,7
140 0309 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 155281,0
141 0309 0020400 Центральный аппарат 155281,0
142 0309 0020400 '012 Выполнение функций государственными органами 155281,0
143 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 28335,0
144 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 23516,6

145 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10460.2
146 0309 2180100 013 Прочие расходы 9237,3
147 0309 2180100 022 Мероприятия 3819,1
148 0309 2180200’ Формирование областного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области 4818,4

149 0309 2180200 013 Прочие расходы 4818,4
150 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 18549,0
151 0309 2190000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18549,0
152 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 54572,4
153 0309 3020000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 54572,4
154 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 17994,3
155 0309 4290000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17994,3
156 0310 Обеспечение пожарной безопасности 655714,4
157 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 19466,6
158 0310 2025800 Военный персонал 248,5
159 0310 2025800 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 248,5
160 0310 2026700 Функционирование органов в сфере национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 19218,1
161 0310 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 19218J
162 0310 2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 605416,9
163 0310 2479900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 605416,9
164 0310 2479900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 605416,9
165 0310 5220000 Региональные целевые программы 30830,9
166 0310 5220132 Областная государственная целевая программа «Строительство 

пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы1’ 30830,9

167 0310 5220132 022 Мероприятия 30830,9
168 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 6904,8
169 0314 5220000 Региональные целевые программы 6904,8
170 0314 5220126 Областная государственная целевая программа «Содействие 

трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных на 
территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза» на 2007-2009 годы

5200,0
171 0314 ,5220126 022 Мероприятия 5200,0
172 0314 5220128 Областная государственная целевая программа «Осуществление 

мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению терроризма в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы2*

1704,8
173 0314 5220128 022 Мероприятия 1704,8
174 0400 Национальная экономика 10743121,1
175 0401 Общеэкономические вопросы 2386323,1
176 0401 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 188431,4
177 0401 0020400 Центральный аппарат 188431,4
178 0401 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 188431,4
179 0401 0810000 Организация и осуществление региональных научно- 

технических и инновационных программ и проектов, в том числе 
научными организациями субъекта Российской Федерации 1289,9

180 0401 0810200 Научное сопровождение инновационных проектов 
государственного значения 1289,9

181 0401 0810200 022 Мероприятия 1289,9
182 0401 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 25037,6
183 0401 0920300 Выполнение других обязательств государства 25037,6
184 0401 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 25037,6
185 0401 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 2171564,2
186 0401 5100200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 533323,5

187 0401 5100200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 349085,6
188 0401 5100200 012 Выполнение функций государственными органами 67074,5
189 0401 5100200 201 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 30189,4
190 0401 5100200 202 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1794,0
191 0401 5100200 203 Информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда 2777,3
192 0401 5100200 204 Организация общественных работ 9315,4
193 0401 5100200 205 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 4994,0
.194 0401 5100200 206 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 623,5
195 0401 5100200 207 Организация содействия самозанятости безработных граждан 181,9
196 0401 5100200 208 Организация временного трудоустройства безработных граждан 

от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые 1889,2

197 0401 5100200 209 Профессиональное обучение безработных граждан 63873,8
198 0401 5100200 210 Профессиональная ориентация 1524,9
199 0401 5100300 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 1638240.7

200 0401 5100300 006 Субсидии юридическим лицам 5386,9
201 0401 .5100300 212 Опережающее профессиональное обучение 38500.6
202 0401 5100300 213 Затраты на организацию общественных и временных работ 1436447,0
203 0401 5100300 214 Содействие развитию малого предпринимательства 142531,2
204 0401 5100300 215 Оказание адресной поддержки гражданам, переезжающим для 

работы в другую местность 15375,0
205 0402 Топливно-энергетический комплекс 29813,0
206 0402 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 26558,0
207 0402 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

26558.0
208 0402 '1020900 003 Бюджетные инвестиции 26558.0
209 0402 5220000 Региональные целевые программы 3255.0
210 0402 5220221 Погашение кредиторской задолженности по государственным 

контрактам, заключенным в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской 
области» на 2008 год

3255.0
211 0402 5220221 003 Бюджетные инвестиции 3255,0
212 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2083011.0
213 0405 0010000 руководство и управление в сфере установленных функций 11364,7 (Продолжение на 4-й стр.).

214 0405 0015100 Осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области 
охраны и использования объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, и среды их обитания 11364,7

215 0405 0015100 012 Выполнение функций государственными органами 11364,7
216 0405 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 13146,2
217 0405 0020400 Центральный аппарат 13146,2
218 0405 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 13146,2
219 0405 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 4966,0
220 0405 0900100 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области 4966,0

221 0405 0900107 Формирование и увеличение уставных фондов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области 3244,0

222 0405 0900107 012 Выполнение функций государственными органами 3244,0
223 0405 0900111 Субсидии государственным предприятиям Свердловской области 

и открытым акционерным обществам, 100 процентов акций 
которых находятся в собственности Свердловской области, на 
приобретение и внедрение инновационных технологий 1722,0

224 0405 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 1722,0
225 0405 1000000 Федеральные целевые программы 39449,5
226 0405 1006000 Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России 
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 39449,5

227 0405 1006000 006 Субсидии юридическим лицам 39449,5
228 0405 2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 1709744,4
229 0405 2600100 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет

492016,3
230 0405 2600100 006 Субсидии юридическим лицам 492016,3
231 0405 2600200 Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам,.крестьянским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005-2010 годах на срок до 8 лет

29031,8
232. 0405 2600200 006 Субсидии юридическим лицам 29031,8
233 0405 2600400 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 108217,7
234 0405 2600401 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса 600,1

235 0405 2600401 006 Субсидии юридическим лицам 600,1
236 0405 2600402 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения 21000,0

237 0405 2600402 006 Субсидии юридическим лицам 21000,0
238 0405 2600403 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

приобретение сельскохозяйственной техники.
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 75745,5

239 0405 2600403’ 006 Субсидии юридическим лицам 75745,5
240 0405 2600407 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

осуществление мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв 2625,6

241 0405 2600407 006 Субсидии юридическим лицам 2625,6
242 0405 2600409 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам 5080,0
243 0405 2600409 022 Мероприятия 5080,0
244 0405 2600411 Прочие мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 3166,5
245 0405 2600411 022 Мероприятия 3166,5
246 0405 2600700 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 6101,5
247 0405 2600700 006 Субсидии юридическим лицам 6101,5
248 0405 2600800 Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания 

кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, включая производство продукции 
растениеводства на низкопродукти.вных пашнях 1868,4

249 0405 2600800 006 Субсидии юридическим лицам 1868,4
250 0405 2601000 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 852,1
251 0405 2601000 006 Субсидии юридическим лицам 852,1
252 0405 2601100 Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 1792,7

253 0405 2601100 006 Субсидии юридическим лицам 1792,7
254 0405 ' 2601300 Субсидии на поддержку племенного животноводства 84999,1
255 0405 2601300 006 Субсидии юридическим лицам 84999,1
256 0405 2601400 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и Организациям потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2007-2010 годах на срок до 1 года

150590,1
257 0405 2601400 006 Субсидии юридическим лицам 150590,1
258 0405 2601600 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химической защиты растений 3213,4
259 0405 2601600 006 Субсидии юридическим лицам 3213,4
260 0405 2601800 Субсидии на комбикорма 15258,5
261 0405 2601800 006 Субсидии юридическим лицам 15258,5
262 0405 2602200 Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части расходов на дизельное топливо, 
использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ 114,6

263 0405 2602200 006 Субсидии юридическим лицам 114,6
264 0405 2603000 Субсидии на поддержку животноводства 714040,2
265 0405 2603000 006 Субсидии юридическим лицам 714040,2
266 0405 2603100 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации 101648,0
267 0405 2603100 006 Субсидии юридическим лицам 101648,0
268 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства 304340,2
269 0405 2630000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 304340,2
270 0406 Водное хозяйство 89830,0
271 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 89830,0
272 0406 2800100 Субсидии на осуществление мероприятий по выполнению 

проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области 16457.0

273 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 16457,0
274 0406 2800400 Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 73373,0
275 0406 2800400 022 Мероприятия 73373,0
276 0407 Лесное хозяйство 466808,9
277 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесных отношений 12010,2
278 0407 2910000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12010,2
279 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 454798.7
280 0407 2920100 Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 454798,7
281 0407 2920100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 347827,1
282 0407 2920100 012 Выполнение функций государственными органами 61648,0
283 0407 2920100 022 Мероприятия 45323,6
284 0408 Транспорт 173761,4
285 0408 0900000 эеализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 710,0
286 0408 0900100 эеализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области 710,0

287 0408 0900107 Формирование и увеличение уставных фондов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области 710,0

288 0408 0900107 012 Выполнение функций государственными органами 710.0
289 0408 3000000 Воздушный транспорт 10874.4
290 0408 3000200 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 10874,4
291 0408 3000201 Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками 

расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области 10874,4

292 0408 3000201 006 Субсидии юридическим лицам 1 10874,4
293 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 150938,1
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294 0408 3050200 Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
ранспорта 150938,1

295 0408 3050201 Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
Свердловской области 150938,1

296 0408 3050201 006 Субсидии юридическим лицам 150938,1
297 0408 3170000 Другие виды транспорта 11238,9
298 0408 3170000 012 Выполнение функций государственными органами 11238,9
299 0409 Дорожное хозяйство 4481848,3
300 0409 1000000 Федеральные целевые программы 754795,0
301 0409 1000100 Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 годы)» 754795,0
302 0409 1000102 Іодпрограмма «Автомобильные дороги» 754795,0
303 0409 1000102 003 Бюджетные инвестиции 754795,0
304 0409 3150000 Дорожное хозяйство 2731541,3
305 0409 3150100 Управление дорожным хозяйством 118993,4
306 0409 3150100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 118993,4
307 0409 3150200 Лоддержка дорожного хозяйства 2612547,9
308 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения 1421127,9
309 0409 3150203 022 Мероприятия 1421127,9
310 0409 3150204 5емонт автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения 277000,0
311 0409 3150204 022 Мероприятия 277000,0
312 0409 3150205 Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения 678540,0
313 0409 3150205 022 Мероприятия 678540,0
314 0409 3150206 <омплексная программа социально-экономического развития 

территорий сельских населенных пунктов в Свердловской 
области на период 2008-2015 годов («Уральская деревня») 235880,0

315 0409 3150206 022 Мероприятия 235880,0
316 0409 5220000 эегиональные целевые программы 995512,0
317 0409 5220013 Областная государственная целевая программа «Развитие сети 

автомобильный дорог на территории Свердловской области» на 
2009-2015 годы 790974,0

318 0409 5220013 003 Бюджетные инвестиции 69585,0
319 0409 5220013 108 Строительство автомобильной дороги «Пермь - Серов - Ханты- 

Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск» на участке дороги 
«Недель - Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской области 505016,0

320 0409 5220013 ПО Строительство первой очереди (42 километр - 63 километр) 
автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень» 5371,0

321 0409 5220013 113 Строительство автомобильной дороги «вокруг города 
Екатеринбурга» на участке «автомобильная дорога 
«Екатеринбург - Серов» - автомобильная дорога «Пермь - 
Екатеринбург» 211002,0

322 0409 5220115 Погашение кредиторской задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы 204538,0

323 0409 5220115 003 Бюджетные инвестиции 121305,9
324 0409 5220115 101 Строительство автомобильной дороги «Южный обход города 

Каменска-Уральского» на участке «поселок Мартюш - деревня 
Водолазово - первая очередь, второй пусковой комплекс - 
деревня Пирогово - деревня Водолазово» 10,2

325 0409 5220115 102 Строительство автомобильной дороги «Туринск - Тавда» на 
участке «мостовой переход через реку Туру» 58749,6

326 0409 5220115 103 Строительство автомобильной дороги «Серов - Североуральск» 
на участке «Птицефабрика - Карпинск (42 километр -
53 километр)» 2651,6

327 0409 5220115 105 Строительство автомобильной дороги «подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной дороги «Камышлов - Ирбит -
Туринск - Таборы» 6033,8

328 0409 5220115 108 Строительство автомобильной дороги «Пермь - Серов - Ханты- 
Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск» на участке дороги 
«Ивдель - Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской области 9,0

329 0409 5220115 109 Строительство автомобильной дороги «Сосьва - Восточный» на 
участке «Сосьва - Кошай с мостом через реку Сосьва» 15083,8

330 0409 5220115 ПО Строительство первой очереди (42 километр - 63 километр) 
автомобильной дороги «Екатеринбург - Тюмень» 694,1

331 0410 Связь и информатика 22738,9
332 0410 1000000 Федеральные целевые программы 7633,9

'333 0410 1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 7633,9

334 0410 1001100 003 Бюджетные инвестиции 7633,9
335 0410 3300000 Информационные технологии и связь 2200,0
336 0410 3300100 Государственная поддержка почтовой связи 2200,0
337 0410 3300101 Субсидии на возмещение части расходов по доставке почты 

воздушным транспортом в труднодоступные районы области 2200,0
338 0410 3300101 006 Субсидии юридическим лицам 2200,0
339 0410 5220000 Региональные целевые программы 12905,0
340 0410 5220124 Областная государственная целевая программа «Внедрение 

современных информационных технологий в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» на 2007-2009 годы3*

12905,0
341 0410 5220124 022 Мероприятия 12905,0
342 0411 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики 15768,0
343 0411 0810000 Организация и осуществление региональных научно- 

технических и инновационных программ и проектов, в том числе 
научными организациями субъекта Российской Федерации 15768,0

344 0411 0816900 Выполнение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ по государственным контрактам 15768,0

345 0411 0816900 012 Выполнение функций государственными органами 15768,0
346 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 993218,5
347 0412 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 286030,7
348 0412 0020400 Центральный аппарат 100931,7
349 0412 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 100931,7
350 0412 0021500 Территориальные органы 124773,0
351 0412 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 124773,0
352 0412 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60326,0
353 0412 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 60326,0
354 0412 0810000 Организация и осуществление региональных научно- 

технических и инновационных программ и проектов, в том числе 
научными организациями субъекта Российской Федерации 1600,0

355 0412 0819300 Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед государством 1600,0

356 0412 0819300 022 Мероприятия 1600,0
357 0412 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 436237,0
358 0412 0900100 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области 436237,0

359 0412 0900104 Добровольные имущественные взносы в имущество фондов и 
автономных некоммерческих организаций 184612,0

360 0412 0900104 012 Выполнение функций государственными органами 184612,0
361 0412 0900107 Формирование и увеличение уставных фондов государственных 

унитарных предприятий Свердловской области 251500,0
362 0412 0900107 012 Выполнение функций государственными органами 251500,0
363 0412 0900111 Субсидии государственным предприятиям Свердловской области 

и открытым акционерным обществам, 100 процентов акций 
которых находятся в собственности Свердловской области, на 
приобретение и внедрение инновационных технологий 125,0

364 0412 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 125,0
365 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 5149,1
366 0412 0920300 Выполнение других обязательств государства 5149,1
367 0412 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 5149,1
368 0412 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 217,6

369 0412 0940000 022 Мероприятия 217,6
370 0412 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 215,4
371 0412 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей 215,4

372 0412 1020800 003 Бюджетные инвестиции 215,4
373 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроител ьства 7280,0
374 0412 3380000 022 Мероприятия 7280,0
375 0412 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 91731,0

376 0412 3400600 Субсидии юридическим лицам на проведение выставочно- 
ирмарочных мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области 1000,0

377 0412 3400600 006 Субсидии юридическим лицам 1000,0
378 0412 3408300 'осударственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического комплекса 90731,0
379 0412 3408310 Субсидии организациям Свердловской области, производящим и 

эсваивающим выпуск новых видов лекарственных средств, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на 
эсуществление инвестиционных проектов

5120,0
380 0412 3408310 006 Субсидии юридическим лицам 5120,0
381 0412 3408320 Субсидии организациям Свердловской области, производящим 

медицинскую технику, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных проектов 7680,0

382 0412 3408320 006 Субсидии юридическим лицам 7680,0
383 0412 3408330 Субсидии организациям легкой промышленности Свердловской 

области на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов 240,0

384 0412 3408330 006 Субсидии юридическим лицам 240,0
385 0412 3408340 Субсидии на возмещение части затрат организациям, 

выполняющим научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах 
инновационного развития Свердловской области 53814,0

386 0412 3408340 006 Субсидии юридическим лицам 53814,0
387 0412 3408350 Субсидии организациям лесной промышленности Свердловской 

области на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов 7680,0

388 0412 3408350 006 Субсидии юридическим лицам 7680,0
389 0412 3408360 Субсидии организациям машиностроения Свердловской области 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов 16197,0

390 0412 3408360 006 Субсидии юридическим лицам 16197,0
391 0412 3450000 Чалое предпринимательство 140690,0
392 0412 3450100 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 140690,0

393 0412 3450100 012 Выполнение функций государственными органами 140690,0
394 0412 5220000 Региональные целевые программы 24067,7
395 0412 5220010 Областная государственная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009-2011 годы 8000,0

396 0412 5220010 022 Мероприятия 8000,0
397 0412 5220120 Погашение кредиторской задолженности по государственным 

контрактам, заключенным в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы

1235,0
398 0412 5220120 022 Мероприятия 1235,0
399 0412 5220129 Областная государственная целевая программа «Создание 

системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы 14832,7

400 0412 5220129 022 Мероприятия 14832,7
401 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2468480,0
402 0501 Жилищное хозяйство 1876846,1
403 0501 0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1648761,8
404 0501 0980103 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья 1648761,8

405 0501 0980103 003 Бюджетные инвестиции 1648761,8
406 0501 0980200 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 200185,0

407 0501 0980203 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья 200185,0

408 0501 0980203 003 Бюджетные инвестиции 200185,0
409 0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 27899,3
410 0501 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей 14381,7

411 0501 1020719 Погашение кредиторской задолженности по государственному 
контракту, заключенному в 2008 году, на строительство жилого 
дома по улицам Лоцмановых - Красных Зорь в г. Екатеринбурге 14381,7

412 0501 1020719 003 Бюджетные инвестиции 14381,7
413 0501 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей 13517,6

414 0501 1020800 003 Бюджетные инвестиции · 13517,6
415 0502 Коммунальное хозяйство 60494,5
416 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 33214,5
417 0502 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей 12369,4

418 0502 1020705 Бюджетные инвестиции на строительство газопровода Верхняя 
Синячиха - Махнёво - Восточный - Сосьва 2111,4

419 0502 1020705 003 Бюджетные инвестиции 2111,4
420 0502 1020707 Бюджетные инвестиции на строительство газопровода Пышма - 

Первомайский - Камышлов 5245,0
421 0502 1020707 003 Бюджетные инвестиции 5245,0
422 0502 1020708 Бюджетные инвестиции на строительство газопровода до 

рабочего поселка Шаля 5013,0
423 0502 1020708 003 Бюджетные инвестиции 5013,0
424 0502 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей

570,9
425 0502 1020800 003 Бюджетные инвестиции 570,9
426 0502 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

20274,2
427 0502 1020900 003 Бюджетные инвестиции 20274,2
428 0502 5220000 Региональные целевые программы 27280,0
429 0502 5220009 Областная государственная целевая программа 

«Энергосбережение в Свердловской области» на 2009-2011 годы 27280,0
430 0502 5220009 022 Мероприятия 27280,0
431 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 531139,4
432 0505 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 106646,5
433 0505 0020400 Центральный аппарат 106646,5
434 0505 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 106646,5
435 0505 1040000 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 400302,0
436 0505 1040500 Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства» 400302,0
437 0505 1040500 006 Субсидии юридическим лицам 400302,0
438 0505 3410000 Реализация государственных функций в области строительства 

(приобретения) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 24190,9

439 0505 3410000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 24190,9
440 0600 Охрана окружающей среды 154188,9
441 0601 Экологический контроль 31967,3
442 0601 4050000 Мероприятия по экологическому контролю 31967,3
443 0601 4050000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 31967,3
444 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 18215,6
445 0602 4110000 Природоохранные учреждения 18215,6
446 0602 4110000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18215,6
447 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 101453,2
448 0603 2640000 Охрана и использование объектов животного мира 728,7
449 0603 2640100 Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты 597,2
450 0603 2640100 012 Выполнение функций государственными органами 597,2 (Продолжение на 5-й стр.).

451 0603 2640200 Охрана и использование объектов животного мира 
за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных 
биологических ресурсов) 131,5

452 0603 2640200 012 Выполнение функций государственными органами 131,5
453 0603 2700000 Рыболовное хозяйство 523,9
454 0603 2700400 Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов 523,9
455 0603 2700400 012 выполнение функций государственными органами 523,9
456 0603 4110000 Іриродоохранные учреждения 26283,9
457 0603 4110000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26283,9
458 0603 5220000 Региональные целевые программы 73916,7
459 0603 5220008 Областная государственная целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы 73916,7
460 0603 5220008 022 Мероприятия ■ 73916,7
461 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2552,8
462 0605 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2552,8
463 0605 0020400 Центральный аппарат 2552,8
464 0605 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 2552,8
465 0700 Образование 7172633,7
466 0701 Дошкольное образование 25801,4
467 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 25801,4
468 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25801,4
469 0702 Общее образование 3079917,9
470 0702 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 26795,7
471 0702 1020800 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей

26337,4
472 0702 1020800 003. бюджетные инвестиции 26337,4
473 0702 1020900 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

458,3
474 0702 1020900 003 бюджетные инвестиции 458,3
475 0702 4210000 IIколы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 158931,1
476 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 158931,1
477 0702 4220000 Школы-интернаты 249230,3
478 0702 4220000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 249230,3
479 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 178838,5
480 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 178838,5
481 0702 4240000 Детские дома 1040297,9
482 0702 4240000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1040297,9
483 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 1257518,0
484 0702 4330000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1257518,0
485 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 16877,8
486 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16877,8
487 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 26000,0
488 0702 5201100 022 Мероприятия 26000,0
489 0702 5201200 Государственная поддержка внедрения комплексных мер 

модернизации образования 125428,6
490 0702 5201200 022 Мероприятия 125428,6
491 0703 Начальное профессиональное образование 1479200,4
492 0703 4250000 Профессионально-технические училища 1479200,4
493 0703 4250000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1479200,4
494 0704 Среднее профессиональное образование 2055875,7
495 0704 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 3256,7
496 0704 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей 2576,7

497 0704 1020800 003 Бюджетные инвестиции 2576,7
498 0704 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей 680,0

499 0704 1020900 003 Бюджегные инвестиции 680,0
500 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 2052619,0
501 0704 4270000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2052619,0
502 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 146728,2
503 0705 4280000 Институты повышения квалификации 129515,4
504 0705 4280000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 129515,4
505 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 3728,3
506 0705 4290000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3728,3
507 0705 4340000 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 10720,4
508 0705 4340000 ■012 Выполнение функций государственными органами 10720,4
509 0705 4360000 Мероприятия в области образования 2764,1
510 0705 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 163,0
511 0705 4360150 Субсидии профсоюзным образовательным организациям на 

финансирование части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства 163,0

512 0705 4360150 006 Субсидии юридическим лицам 163,0
513 0705 4361800 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации 2601,1
514 0705 4361800 022 Мероприятия 2601,1
515 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1857373
516 0707 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 147,0

517 0707 0940000 022 Мероприятия 147,0
518 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 16992,0
519 0707 4310000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4646.0
520 0707 4310000 022 Мероприятия 12346,0
521 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 168598,3
522 0707 4320200 Оздоровление детей 72487,2
523 0707 4320200 022 Мероприятия 72487,2
524 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 96111,1
525 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 96111,1
526 0709 Другие вопросы в области образования 199372,8
527 0709 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 15807,9
528 0709 0015200 Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования 15807,9

529 0709 0015200 012 Выполнение функций государственными органами 15807,9
530 0709 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 96990,1
531 0709 0020400 Центральный аппарат 96990,1
532 0709 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 96990,1
533 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 33979,3
534 0709 4350000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 33979,3
535 0709 4360000 Мероприятия в области образования 30814,0
536 0709 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 30814,0
537 0709 4360140 Прочие мероприятия в области образования 17729,4
538 0709 4360140 022 Мероприятия 17729,4
539 0709 4360160 Мероприятия по организации дистанционного образования 

детей-инвалидов 13084,6
540 0709 4360160 022 Мероприятия 13084,6
541 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 16090,5

542 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16090,5
543 0709 5220000 Региональные целевые программы 5691,0
544 0709 5220116 Погашение кредиторской задолженности по государственным 

контрактам, заключенным в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Развитие материально- 
технического обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

3444,0
545 0709 5220116 022 Мероприятия 3444,0
546 0709 5220121 Областная государственная целевая программа «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы 2247,0
547 0709 5220121 022 Мероприятия 2247,0
548 0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 1060228,9
549 0801 Культура 810445,2
550 0801 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 16399,2
551 0801 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей 16399,2
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552 0801 1020800 003 Бюджетные инвестиции 16399,2
553 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 95719,5
554 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 95719,5
555 0801 4409900 001 Выполнение «функций бюджетными учреждениями 95719,5
556 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 99747,5
557 0801 4410000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 99747,5
558 0801 4420000 Библиотеки 82306,2
559 080! 4420000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 82306,2
560 080! 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств 425607,4
561 0801 4430000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 272739,5
562 0801 4430000 018 Субсидии государственным автономным учреждениям на 

возмещение нормативных затрат на содержание имущества 8780,7
563 0801 4430000 019 Субсидии государственным автономным учреждениям на 

возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим 
и (или) юридическим лицам 144087,2

564 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 70526,6

565 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры и искусства 67926,6
566 0801 4500700 022 Мероприятия 67926,6
567 0801 4502000 Положение о ежегодных премиях Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области 2000,0

568 0801 4502001 Ежегодные премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 2000,0

569 0801 4502001 005 Социальное обеспечение населения 2000,0
570 0801 4502100 Указ Губернатора Свердловской области «О стипендиях 

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и 
талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства» 600,0

571 0801 4502101 Ежегодные стипендии ведущим деятелям культуры и искусства 400,0
572 0801 4502101 005 Социальное обеспечение населения 400,0
573 0801 4502102 Ежегодные стипендии талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства 200,0
574 0801 4502102 005 Социальное обеспечение населения 200,0
575 0801 5050000 Социальная помощь 1440,0
576 0801 5055000 Постановление Правительства Свердловской области 

«О ежемесячном пособии отдельным категориям творческих 
работников» 1440,0

577 0801 5055001 Ежемесячное пособие отдельным категориям творческих 
работников, достигших возраста, дающего право на трудовую 
пенсию 1440,0

578 0801 5055001 005 Социальное обеспечение населения 1440,0
579 0801 5220000 Региональные целевые программы 18698,8
580 0801 5220125 Областная государственная целевая программа «Сохранение, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы4' 18291,8

581 0801 5220125 022 Мероприятия 18291,8
582 0801 5220205 Погашение кредиторской задолженности по государственным 

контрактам, заключенным в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Развитие культуры и 
искусства в Свердловской области» на 2008 год 407,0

583 0801 5220205 022 Мероприятия 407,0
584 0803 Телевидение и радиовещание 75044,1
585 0803 4530000 Телерадиокомпании и телеорганизации 75044,1
586 0803 4530100 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 75044,1
587 0803 4530101 Субсидии организациям, осуществляющим производство, 

распространение и тиражирование социально значимых 
программ в области электронных средств массовой информации 75044,1

588 0803 4530101 006 Субсидии юридическим лицам 75044,1
589 0804 Периодическая печать и издательства 126541,8
590 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 126541,8
591 0804 4570000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 126541,8
592 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 48197,8
593 0806 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 25939,3
594 0806 0020400 Центральный аппарат 25939,3
595 0806 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 25939,3
596 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 13335,4
597 0806 4500800 Мероприятия в сфере средств массовой информации 13335,4
598 0806 4500800 022 Мероприятия 13335,4
599 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 8923,1

600 0806 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8923,1
601 0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 9310214,5
602 0901 Стационарная медицинская помощь 5333530,0
603 0901 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 1157494,6
604 0901 1020101 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской
Федерации 1122937,4

605 0901 102010! 301 Областной перинатальный центр, г. Екатеринбург (строительство 
и оснащение) 1122937,4

606 0901 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

18660,0
607 0901 1020713 Бюджетные инвестиции на строительство комплекса зданий 

Свердловского областного государственного учреждения 
здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» 
в г. Екатеринбурге 18660,0

608 0901 1020713 003 Бюджетные инвестиции 18660,0
609 0901 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

15897,2
610 0901 1020900 003 Бюджетные инвестиции 15897,2
611 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4022744,0
612 0901 4700200 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 261901,6
613 0901 4700200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 261901,6
614 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3760842,4
615 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3760842,4
616 0901 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 142876,4
617 0901 4850900 Совершенствование медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 60528,2
618 0901 4850900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18486,5
619 0901 4850900 012 Выполнение функций государственными органами 42041,7
620 0901 4857700 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 8056,2
62! 090! 4857701 Централизованные закупки эндопротезов 8056,2
622 0901 4857701 012 Выполнение функций государственными органами 8056,2
623 0901 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 74292,0
624 0901 4859702 Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 74292,0
625 0901 4859702 012 Выполнение функций государственными органами 74292,0
626 0901 5220000 Региональные целевые программы 10415,0
627 0901 5220122 Областная государственная целевая программа «Неотложные 

меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы2' 1421,1

628 0901 5220122 022 Мероприятия 1421,1
629 0901 5220123 Областная государственная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы2' 8306,0

630 0901 5220123 022 Мероприятия 8306,0
631 0901 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы2’ 687,9

632 0901 5220130 022 Мероприятия 687,9
633 0902 Амбулаторная помощь 1060423,3
634 0902 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 14099,4

635 0902 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

14099,4
636 0902 1020727 Бюджетные инвестиции на строительство Центра планирования 

семьи и репродукции в г. Екатеринбурге 14099,4
637 0902 1020727 003 Бюджетные инвестиции 14099,4
638 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 609760,4
639 0902 4700500 Денежные выплаты отдельным категориям медицинских 

работников областных учреждений здравоохранения 12917,0
640 0902 4700500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12917,0
641 0902 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 596843,4
642 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 596843,4
643 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 142739,2
644 0902 4710000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 142739,2
645 0902 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 282805,5
646 0902 4850500 Централизованные закупки оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического скрининга 3724,4
647 0902 4850500 012 Выполнение функций государственными органами 3724,4
648 0902 4851700 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 17514,1

649 0902 4851700 012 Выполнение функций государственными органами 17514,1
650 0902 4857700 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 221453,0
651 0902 4857702 Централизованные закупки медикаментов, расходных 

материалов и оборудования для диализа 221453,0
652 0902 4857702 012 Выполнение функций государственными органами 221453,0
653 0902 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 40114,0
654 0902 4859701 Мероприятия по оказанию медицинской помощи с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий 40114,0
655 0902 4859701 012 Выполнение функций государственными органами 40114,0
656 0902 5220000 Региональные целевые программы 11018,8
657 0902 5220122 Областная государственная целевая программа «Неотложные 

меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы2’ 4662,0

658 0902 5220122 022 Мероприятия 4662,0
659 0902 5220123

1

Областная государственная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы2’ 2379,0

660 0902 5220123 022 Мероприятия 2379,0
661 0902 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы2’ 3977,8

662 0902 5220130 022 Мероприятия 3977,8
663 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 111288,8
664 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 111288,8
665 0903 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111288,8
666 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 111288,8
667 0904 Скорая медицинская помощь 194755,5
668 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 144996,5
669 0904 4700500 Денежные выплаты отдельным категориям медицинских 

работников областных учреждений здравоохранения 8191,0
670 0904 4700500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8191,0
671 0904 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 136805,5
672 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 136805,5
673 0904 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 35938,0
674 0904 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 35938,0
675 0904 4859702 Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 35938,0
676 0904 4859702 012 Выполнение функций государственными органами 35938,0
677 0904 5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 530,0

678 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 530,0
679 0904 5220000 Региональные целевые программы 13291,0
680 0904 5220131 Областная государственная целевая программа «Спасение жизни 

людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы2’ 13291,0

681 0904 5220131 022 Мероприятия 13291,0
682 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 55602,3
683 0905 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 27344,7
684 0905 0900100 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области 27344,7

685 0905 0900107 Формирование и увеличение уставных фондов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области 22480,0

686 0905 0900107 012 Выполнение функций государственными органами 22480,0
687 0905 0900111 Субсидии государственным предприятиям Свердловской области 

и открытым акционерным обществам, 100 процентов акций 
которых находятся в собственности Свердловской области, на 
приобретение и внедрение инновационных технологий 4864,7

688 0905 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 4864,7
689 0905 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 266,1
690' 0905 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

266,1
691 0905 1020900 003 Бюджетные инвестиции 266,1
692 0905 4730000 Санатории для больных туберкулезом 19983,1
693 0905 4730000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19983,1
694 0905 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 8008,4
695 0905 4750000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8008,4
696 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 344048,8
697 0906 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 364,6
698 0906 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей

364,6
699 0906 1020800 003 Бюджетные инвестиции 364,6
700 0906 4720000 Центры, станции и отделения переливания крови 291804,6
701 0906 4720000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 291804,6
702 0906 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 51879,6
703 0906 4850400 Централизованные закупки диагностических средств и 

антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В, С 51879,6

704 0906 4850400 012 Выполнение функций государственными органами 51879,6
705 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 63821,2
706 0907 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 10541,2
707 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 10541,2
708 0907 4810100 012 Выполнение функций государственными органами 10541,2
709 0907 5220000 Региональные целевые программы 53280,0
710 0907 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы 53280,0

711 0907 5220130 022 Мероприятия 53280,0
712 0908 Физическая культура и спорт 1166975,9
713 0908 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 354500,0
714 0908 0900100 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области 354500,0

715 0908 0900101 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну 14500,0

716 0908 0900101 003 Бюджетные инвестиции 14500,0
717 0908 0900104 Добровольные имущественные взносы в имущество фондов и 

автономных некоммерческих организаций 340000,0
718 0908 0900104 012 Выполнение функций государственными органами 340000,0
719 0908 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 534004,5
720 0908 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

463759,8 (Продолжение на 6-й стр.).

721 0908 1020715 Бюджетные инвестиции на строительство универсального 
спортивного комплекса государственного образовательного 
учреждения профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1» по 
ул. Шаумяна в г. Екатеринбурге

31780,9
722 0908 1020715 003 Бюджетные инвестиции 31780,9
723 0908 1020729 Бюджетные инвестиции на строительство Центра развития 

шахмат «Уральская шахматная академия» в г. Екатеринбурге 11978,9
724 0908 1020729 003 Бюджетные инвестиции 11978,9
725 0908 1020730 Бюджетные инвестиции на реконструкцию комплекса 

трамплинов государственного образовательного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист» в г. Нижний Тагил 
(гора Долгая)

420000,0
726 0908 1020730 003 Бюджетные инвестиции 420000,0
727 0908 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей

70244,7
728 0908 1020800 003 Бюджетные инвестиции 70244,7
729 0908 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 185071,2
730 0908 4820200 Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской 

области негосударственным образовательным организациям 
(за исключением муниципальных учреждений) на возмещение 
части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях

2133,9
731 0908 4820200 006 Субсидии юридическим лицам 2133,9
732 0908 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 182937,3
733 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 182937,3
734 0908 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 87239,2
735 0908 5120200 Денежное содержание, в том числе пожизненное, выдающимся 

спортсменам и работникам физической культуры и спорта 2788,0
736 0908 5120200 012 Выполнение функций государственными органами 2788,0
737 0908 5120300 Мероприятия в области физической культуры и спорта 66408,1
738 0908 5120300 012 Выполнение функций государственными органами 66408,1
739 0908 5120400 Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим высоких 

спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней 18043,1

740 0908 5120400 012 Выполнение функций государственными органами 18043,1
741 0908 5220000 Региональные целевые программы 6161,0
742 0908 5220218 Погашение кредиторской задолженности по государственным 

контрактам, заключенным в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2008 год 1114,1

743 0908 5220218 022 Мероприятия 1114,1
744 0908 5220219 Погашение кредиторской задолженности по государственным 

контрактам, заключенным в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области» 
на 2008 год

5046,9
745 0908 5220219 022 Мероприятия 5046,9
746 0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта 979768,7
747 0910 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 7154,0
748 0910 0014900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

в области охраны здоровья граждан 7154,0
749 0910 0014900 012 Выполнение функций государственными органами 7154,0
750 0910 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 76899,6
751 0910 0020400 Центральный аппарат 76899,6
752 0910 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 76899,6
753 0910 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 13,0

754 0910 0940000 012 Выполнение функций государственными органами 13,0
755 0910 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 35490,5

756 0910 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35490,5
757 0910 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 318780,4
758 0910 4690000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 318780,4
759 0910 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 153318,3
760 0910 4850700 Методическое обеспечение и информационная поддержка 5143,2
761 0910 4850700 012 Выполнение функций государственными органами 5143,2
762 0910 4850900 Совершенствование медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 18175,0
763 0910 4850900 012 Выполнение функций государственными органами 18175,0
764 0910 4851400 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

граждан лекарственными средствами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше 26271.4

765 0910 4851400 012 Выполнение функций государственными органами 26271,4
766 0910 4857700 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 39000,3
767 0910 4857799 Прочие централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования 39000,3
768 0910 4857799 012 Выполнение функций государственными органами 39000,3
769 0910 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 64728,4
770 0910 4859702 Прочие мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 64728,4
771 0910 4859702 012 Выполнение функций государственными органами 64728,4
772 0910 4860000 Дома ребенка 377067,4
773 0910 4860000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 377067,4
774 0910 5220000 Региональные целевые программы 11045,5
775 0910 5220122 Областная государственная целевая программа «Неотложные 

меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы2’ 2529,6

776 0910 5220122 022 Мероприятия 2529,6
777 0910 5220123 Областная государственная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы2’ 8301,5

778 0910 5220123 022 Мероприятия 8301,5
779 0910 5220131 Областная государственная целевая программа «Спасение жизни 

людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы2’ 214,4

780 0910 5220131 022 Мероприятия 214,4
781 1000 Социальная политика 24174131,2
782 1002 Социальное обслуживание населения 2791501,5
783 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 962562,6
784 1002 5010000 .001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 962562.6
785 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 16212,8
786 1002 5020000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16212,8
787 1002 5070000 Учреждения социального обслуживания населения 1812726,1
788 1002 5070000 00! Выполнение функций бюджетными учреждениями 1812726,1
789 1003 Социальное обеспечение населения 18796259,2
790 1003 5050000 Социальная помощь 15362374,6
791 1003 5050302 Оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

946682,5
792 1003 5050302 012 Выполнение функций государственными органами 946682,5
793 1003 5050802 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 995,0
794 1003 5050802 005 Социальное обеспечение населения 995,0
795 1003 5050902 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы 105,6
796 1003 5050902 005 Социальное обеспечение населения 105,6
797 1003 5051900 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 36248,5

798 1003 5051900 005 Социальное обеспечение населения 36248,5
799 1003 5052200 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах 

по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 33000,0
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800 1003 5052205 выплата социального пособия на погребение и возмещение 

эасходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 
:чет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
эюджетов 26994,0

801 1003 5052205 005 Социальное обеспечение населения 26994,0
802 1003 5052215 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению, если умерший не 
работал и не являлся пенсионером, а также при рождении 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и когда 
пичность умершего не установлена органами внутренних дел

6006,0
803 1003 5052215 013 Ірочие расходы 6006,0
804 1003 5052900 Іостановление Правительства Свердловской области

<0 реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 «О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

232784,5
805 1003 5052901 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 232784,5
806 1003 5052901 005 Социальное обеспечение населения 232784,5
807 1003 5053000 Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на 

эебенка» 1438976,1
808 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 1438976,1
809 1003 5053001 005 Социальное обеспечение населения 1438976,1
810 1003 5053100 Закон Свердловской области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области» 4852849,8
811 1003 5053101 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов 109992,0

812 1003 5053101 005 Социальное обеспечение населения 109992,0
813 1003 5053102 Компенсация расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку отдельных категорий ветеранов 65423,0

814 1003 5053102 005 Социальное обеспечение населения 65423,0
815 1003 5053103 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельных категорий ветеранов 41729,0

816 1003 5053103 005 Социальное обеспечение населения 41729,0
817 1003 5053104 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов тружеников тыла 9072,4

818 1003 5053104 005 Социальное обеспечение населения 9072,4
819 1003 5053111 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим должности 

руководителя территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области 258,3

820 1003 5053111 005 Социальное обеспечение населения 258,3
821 1003 5053112 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов 86107,1
822 1003 5053112 005 Социальное обеспечение населения 86107,1
823 1003 5053113 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям ветеранов 1140998,0

824 1003 5053113 005 Социальное обеспечение населения 1140998,0
825 1003 5053116 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельных категорий 
ветеранов

87995,0
826 1003 5053116 005 Социальное обеспечение населения 87995,0
827 1003 5053117 Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 

50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий ветеранов 28614,0

828 1003 5053117 005 Социальное обеспечение населения 28614,0
829 1003 5053118 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 
ветеранов 2040190,1

830 1003 5053118 005 Социальное обеспечение населения 2040190,1
831 1003 5053119 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

549222,9
832 1003 5053119 005 Социальное обеспечение населения 549222,9
833 1003 5053121 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
тружеников тыла 4641,3

834 1003 5053121 005 Социальное обеспечение населения 4641,3
835 1003 5053123 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла 223046,9

836 1003 5053123 005 Социальное обеспечение населения 223046,9
837 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 

медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями тружеников тыла 2568,0

838 1003 5053124 005 Социальное обеспечение населения 2568,0
839 1003 5053125 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два 

календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение труженикам тыла

10786,8
840 1003 5053125 005 Социальное обеспечение населения 10786,8
841 1003 5053126 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства тружеников тыла

13472,0
842 1003 5053126 005 Социальное обеспечение населения 13472,0
843 1003 5053127 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения тружеников тыла 14228,0

844 1003 5053127 005 Социальное обеспечение населения 14228,0
845 1003 5053128 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги тружеников тыла 334409,0
846 1003 5053128 005 Социальное обеспечение населения 334409,0
847 1003 5053129 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 84116,0

848 1003 5053129 005 Социальное обеспечение населения 84116,0
849 1003 5053130 Компенсация расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку тружеников тыла 5980,0

850 1003 5053130 005 Социальное обеспечение населения 5980,0
851 1003 5053400 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 

действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

1415766,2
852 1003 5053401 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

1157503,2
853 1003 5053401 005 Социальное обеспечение населения 1157503,2
854 1003 5053402 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 258263,0

855 1003 5053402 005 Социальное обеспечение населения 258263,0

856 1003 5053600 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 112932,7

857 1003 5053600 005 Социальное обеспечение населения 112932,7
858 1003 5053700 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта 
’оссийской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации

562879,4
859 1003 5053701 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 138549,1

860 1003 5053701 005 Социальное обеспечение населения 138549,1
861 1003 5053702 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

52739,3
862 1003 5053702 005 Социальное обеспечение населения 52739,3
863 1003 5053703 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 которым относится к ведению 
Российской Федерации

294217,0
864 1003 5053703 005 Социальное обеспечение населения 294217,0
865 1003 5053704 Компенсация расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку отдельных категорий граждан 77374,0

866 1003 5053704 005 Социальное обеспечение населения 77374,0
867 1003 5054400 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об организации работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» 457,4

868 1003 5054401 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 457,4

869 1003 5054401 005 Социальное обеспечение населения 457,4
870 1003 5054500 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 1200,0

871 1003 5054500 005 Социальное обеспечение населения 1200,0
872 1003 5054600 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 1837397,4
873 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 1837397,4
874 1003 5054700 Закон Свердловской области «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» 281369,2

875 1003 5054701 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 5593,6

876 1003 5054701 005 Социальное обеспечение населения 5593,6
877 1003 5054703 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 72052,0

878 1003 5054703 005 Социальное обеспечение населения 72052,0
879 1003 5054704 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 168283,0

880 1003 5054704 005 Социальное обеспечение населения 168283,0
881 1003 5054705 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

1598,6
882 1003 5054705 005 Социальное обеспечение населения 1598,6
883 1003 5054706 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства реабилитированных лиц 3742,0

884 1003 5054706 005 Социальное обеспечение населения 3742,0
885 1003 5054707 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

5632,0
886 1003 5054707 005 Социальное обеспечение населения 5632,0
887 1003 5054708 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 8232,0

888 1003 5054708 005 Социальное обеспечение населения 8232,0
889 1003 5054709 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства реабилитированным лицам 200,0

890 1003 5054709 005 Социальное обеспечение населения 200,0
891 1003 5054710 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 13434,0

892 1003 5054710 005 Социальное обеспечение населения 13434,0
893 1003 5054711 Компенсация расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2602,0

894 1003 5054711 005 Социальное обеспечение населения 2602,0
895 1003 5054900 Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года№ 1761-1 

«О реабилитации жертв политических репрессий» 2,2
896 1003 5054901 Единовременные денежные компенсации реабилитированным 

лицам 2,2
897 1003 5054901 005 Социальное обеспечение населения 2,2
898 1003 5055200 Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и 

предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской 
области» 563,5

899 1003 5055201 Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

563,5
900 1003 5055201 005 Социальное обеспечение населения 563,5
901 1003 5055300 Областной закон «О защите населения Свердловской области от 

заболеваний, передаваемых половым путем» 281,7
902 1003 5055301 Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским 

работникам, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
дерматовенерологических организациях, а также в 
дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

281,7
903 1003 5055301 005 Социальное обеспечение населения 281,7
904 1003 5055400 Закон Свердловской области «О защите населения от 

инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови 
и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, в 
Свердловской области» 69298,0

905 1003 5055401 Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским 
работникам организаций здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, 
подвергающимся риску заражения инфекционными 
заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской крови и ее 
компонентов, при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской 
крови и ее компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и ее 
компонентов, не менее 25 лет

498,0 (Продолжение на 7-й стр.).

906 1003 5055401 005 Социальное обеспечение населения 498,0
907 1003 5055402 Единовременное пособие донору, сдавшему безвозмездно в 

гечение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам 68800,0

908 1003 5055402 005 Социальное обеспечение населения 68800,0
909 1003 5055500 ’еализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан 448588,6
910 1003 5055510 Ежемесячное пособие на ребенка 387588,6
911 1003 5055510 005 Социальное обеспечение населения 387588.6
912 1003 5055520 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 49000,0
913 1003 5055520 005 Социальное обеспечение населения 49000,0
914 1003 5055530 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 12000,0
915 1003 5055530 005 Социальное обеспечение населения 12000,0
916 1003 5055600 Іостановление Правительства Свердловской области 

«О социальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области» 1,0

917 1003 5055601 Выплата единовременного пособия отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области 1,0

918 1003 5055601 005 Социальное обеспечение населения 1,0
919 1003 5055800 Постановление Правительства Свердловской области 

«О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы»

101,8
920 1003 5055801 Выплата единовременной материальной помощи членам семей 

военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы 101,8

921 1003 5055801 005 Социальное обеспечение населения 101,8
922 1003 5055900 Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» 452,6
923 1003 5055901 Выплаты, связанные с обеспечением протезно-ортопедическими 

изделиями (слуховые аппараты, зубные протезы) отдельных 
категорий граждан 452,6

924 1003 5055901 005 Социальное обеспечение населения 452,6
925 1003 5056000 Постановление Правительства Свердловской области

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий молодым 
семьям для приобретения жилья за счет средств областного 
бюджета в 2007-2010 годах» 87916,8

926 1003 5056001 Социальные выплаты для приобретения, строительства жилого 
помещения или индивидуального жилого дома молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий 87916,8

927 1003 5056001 005 Социальное обеспечение населения 87916,8
928 1003 5057000 Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» 756,8
929 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия лицам, награжденным знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» 756,8

930 1003 5057001 005 Социальное обеспечение населения 756,8
931 1003 5057100 Постановление Правительства Свердловской области 

«О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке» 59901,8

932 1003 5057101 Предоставление единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 59901,8

933 1003 5057101 005 Социальное обеспечение населения 59901,8
934 1003 5057200 Постановление Правительства Свердловской области «О формах 

и порядке осуществления социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний»

94,4
935 1003 5057201 Государственные единовременные и ежемесячные пособия 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний 94,4

936 1003 5057201 005 Социальное обеспечение населения 94,4
937 1003 5057300 Постановление Правительства Свердловской области «О порядке 

предоставления государственной поддержки отдельным 
категориям граждан для оплаты части стоимости жилого 
помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному 
жилищному кредиту (займу)» 10087,0

938 1003 5057301 Социальные выплаты для оплаты части стоимости жилого 
помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) 10087,0

939 1003 5057301 005 Социальное обеспечение населения 10087,0
940 1003 5058200 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об обеспечении проживающих в Свердловской области 
больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания» 1522,0

941 1003 5058201 Меры социальной поддержки по обеспечению проживающих в 
Свердловской области больных целиакией 
специализированными продуктами лечебного питания 1522,0

942 1003 5058201 005 Социальное обеспечение населения 1522,0
943 1003 5058300 Постановление Правительства Свердловской области 

«О реализации мер социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными 
смесями, не содержащими фенилаланин, а'также детей в возрасте 
до одного года, страдающих галактоземией, 
специализированными продуктами лечебного питания»

386128,3
944 1003 5058301 Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием и 
детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не 
содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до одного 
года, страдающих галактоземией, лейцинозом, 
специализированными продуктами лечебного питания

386128,3
945 1003 5058301 005 Социальное обеспечение населения 386128,3
946 1003 5058400 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания крови»

370386,0
947 1003 5058401 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 

граждан, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови, в организациях здравоохранения 
при амбулаторном лечении

370386,0
948 1003 5058401 012 Выполнение функций государственными органами 370386,0
949 1003 5058500 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области, по лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях, Порядка возмещения 
фармацевтическим организациям расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей и Положения об организации обеспечения 
граждан, проживающих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических 
организациях»

270031,6
950 1003 5058501 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на льготных условиях в соответствии с 
Перечнем лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, согласно классификатору групп населения и 
категорий заболеваний, утверждаемых Правительством 
Свердловской области

270031,6
951 1003 5058501 005 Социальное обеспечение населения 270031,6
952 1003 5058600 Постановление Правительства Свердловской области

«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения 
расходов образовательных учреждений по подготовке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на территории Свердловской 
области»

321,6
953 1003 5058604 Возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей 321,6

954 1003 5058604 005 Социальное обеспечение населения 321,6
955 1003 5058700 Постановление Правительства Свердловской области

«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями» 4690,2
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956 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и на льготных 
условиях протезами, протезно-ортопедическими изделиями 
граждан, не имеющих инвалидности 4690,2

957 1003 5058704 005 Социальное обеспечение населения 4690,2
958 1003 5058800 Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 

гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» 37772,0

959 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной службы, 
признанным инвалидами вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы 37772,0

960 1003 5058801 005 Социальное обеспечение населения 37772,0
961 1003 5058900 Закон Свердловской области «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области» 4718,0
962 1003. 5058901 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым присвоено 

почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 4423,0

963 1003 5058901 005 Социальное обеспечение населения 4423,0
964 1003 5058903 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области»

93,0
965 1003 5058903 005 Социальное обеспечение населения 93,0
966 1003 5058904 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
лиц. которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» 30,0

967 1003 5058904 005 Социальное обеспечение населения 30,0
968 1003 5058905 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» 160,0

969 1003 5058905 005 Социальное обеспечение населения 160,0
970 1003 5058908 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и междугородных маршрутов лиц, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

5,0
971 1003 5058908 005 Социальное обеспечение населения 5,0

, 972 1003 5058909 Компенсация расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку лиц, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Свердловской области» 7,0

973 1003 5058909 005 Социальное обеспечение населения 7,0
974 1003 5059000 Закон Свердловской области «О защите прав ребенка» 130876,1
975 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, 

имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в женской консультации в связи с 
беременностью до 12 недель 7195,4

976 1003 5059001 005 Социальное обеспечение населения 7195,4
977 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида 112234,6
978 1003 5059011 005 Социальное обеспечение населения 112234,6
979 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду ребенка и сопровождающего 

лица в областной центр по направлению врача 11446,1
980 1003 5059021 005 Социальное обеспечение населения 11446,1
981 1003 5059100 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» 75552,8

982 1003 5059101 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей 1539,9

983 1003 5059101 005 Социальное обеспечение населения 1539,9
984 1003 5059103 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных школ из 
многодетных семей 74012,9

985 1003 5059103 005 Социальное обеспечение населения 74012,9
986 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 

области государственной социальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, оказании государственной 
социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий»

969171,1
987 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 969171,1

988 1003 5059201 005 Социальное обеспечение населения 969171,1
989 1003 5059300 Закон 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»

587,0
990 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия гражданам, уволенным с 

военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения

138,0
991 1003 5059301 005 Социальное обеспечение населения 138,0
992 1003 5059303 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам, уволенным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

58,6
993 1003 5059303 005 Социальное обеспечение населения 58,6
994 1003 5059304 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия чрезвычайного 
положения

2,8
995 1003 5059304 005 Социальное обеспечение населения 2,8
996 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными лекарствами в 

фармацевтических организациях по рецептам врачей граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия чрезвычайного 
положения

73,0
997 1003 5059305 005 Социальное обеспечение населения 73,0
998 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов гражданам, уволенным с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

15,0
999 1003 5059306 005 Социальное обеспечение населения 15,0
1000 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 

Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения

22,6
1001 1003 5059307 005 Социальное обеспечение населения 22,6
1002 1003 5059308 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение граждан, уволенных с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

272,0

1003 1003 5059308 005 Социальное обеспечение населения 272,0
1004 1003 5059309 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

1,0
1005 1003 5059309 005 Социальное обеспечение населения 1,0
1006 1003 5059310 Компенсация расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку граждан, уволенных с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

4,0
1007 1003 5059310 005 Социальное обеспечение населения 4,0
1008 1003 5059400 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области» 8232,1

1009 1003 5059404 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по зрению 
специальными учебными пособиями и литературой, организации 
работы социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению отдельных 
категорий граждан техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации

8232,1
1010 1003 5059404 005 Социальное обеспечение населения 8232,1
1011 1003 5059500 Постановление Правительства Свердловской области

«О предоставлении мер социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным 
семьям, проживающим в Свердловской области» 55132,0

1012 1003 5059502 Выплаты, связанные с освобождением многодетных семей, 
проживающих в Свердловской области, от 30 процентов платы 
за коммунальные услуги, включающие в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе за поставку газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе за поставку 
твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления)·

55132,0
1013 1003 5059502 005 Социальное обеспечение населения 55132,0
1014 1003 5059600 Постановление Правительства Свердловской области 

«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области» 7306,7

1015 1003 5059602 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей

2308,7
1016 1003 5059602 005 Социальное обеспечение населения 2308,7
1017 1003 5059604 Компенсация расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей 4998,0

1018 1003 5059604 005 Социальное обеспечение населения 4998,0
1019 1003 5059700 Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» 7471,9
1020 1003 5059701 Выплата единовременных пособий матерям, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 7471,9
1021 1003 5059701 005 Социальное обеспечение населения 7471,9
1022 1003 5059800 Постановление Правительства Свердловской области 

«О размере единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» 10860,4

1023 1003 ’ 5059801 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской 
области 10860,4

1024 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 10860,4
1025 1003 5059900 Полное или частичное освобождение от платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 
работников государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, 
сельских населенных пунктах

589924,3
1026 1003 5059902 Выплаты, связанные с полным или частичным освобождением от 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных 
категорий работников государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках, сельских населенных пунктах

589924,3
1027 1003 5059902 005 Социальное обеспечение населения 589924,3
1028 1003 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 2784468,8
1029 1003 5100200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 2784468,8

1030 1003 5100200 005 Социальное обеспечение населения 2784252,3
1031 1003 5100200 211 Содействие гражданам в переселении для работы в сельской 

местности 216,5
1032 1003 5202000 Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 499734,0
1033 1003 5202000 012 Выполнение функций государственными органами 499734,0
1034 1003 5202200 Единовременная денежная компенсация отдельным категориям 

граждан вместо получения транспортного средства 133667,4
1035 1003 5202200 005 Социальное обеспечение населения 133667,4
1036 1003 5203000 Погашение кредиторской задолженности по выплате 

компенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное 
лечение инвалидам Великой Отечественной войны 2,4

1037 1003 5203000 005 Социальное обеспечение населения 2,4
1038 1003 5300000 Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальные программы 
субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам

16012,0
1039 1003 5300001 Укрепление материально-технической базы областных 

государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения 5300,0

1040 1003 5300001 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5300,0
1041 1003 5300002 Предоставление единовременной материальной помощи 

неработающим пенсионерам в связи с тяжелым материальным 
положением, на зубопротезирование 2010,9

1042 1003 5300002 005 Социальное обеспечение населения 2010,9
1043 1003 5300003 Предоставление единовременной материальной помощи 

неработающим пенсионерам в связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилых помещений) неработающих 
пенсионеров 4630,4

1044 1003 5300003 005 Социальное обеспечение населения 4630,4
1045 1003 5300004 Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня 

Победы 4070,7
1046 1003 5300004 005 Социальное обеспечение населения 4070,7
1047 1004 Охрана семьи и детства 1653435,8
1048 1004 5050000 Социальная помощь 779520,3
1049 1004 5050502 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 86330,5
1050 1004 5050502 005 Социальное обеспечение населения 86330,5
1051 1004 5057900 Закон Свердловской области «О денежных средствах на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством» 693189,8

1052 1004 5057901 Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством 693189,8

1053 1004 5057901 005 Социальное обеспечение населения 693189,8
1054 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству 161431,8
1055 1004 5110200 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений 200,0

1056 1004 5110200 022 Мероприятия 200,0
1057 1004 5110400 Перевозка в пределах территории Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 40,0

1058 1004 5110400 022 Мероприятия 40,0
1059 1004 5110500 Закон Свердловской области «О размере вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области» 161191,8 (Продолжение на 8-й стр.).

1060 1004 5110501 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 161191,8
1061 1004 5110501 005 Социальное обеспечение населения 161191,8
1062 1004 5201000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 484821,0

1063 1004 5201000 005 Социальное обеспечение населения. 484821,0
1064 1004 5201300 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 227662.7
1065 1004 5201300 005 Социальное обеспечение населения 227662,7
1066 1006 Другие вопросы в области социальной политики 932934,7
1067 1006 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 904592,0
1068 1006 0020400 Центральный аппарат 114954,5
1069 1006 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 114954,5
1070 1006 0021500 Территориальные органы 789637,5
1071 1006 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 789637,5
1072 1006 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 

политики 13762,7
1073 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 13762,7
1074 1006 5140101 Субсидии на государственную поддержку областных 

общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, имеющих подразделения в 
муниципальных образованиях Свердловской области

12439,0
1075 1006 5140101 006 Субсидии юридическим лицам 12439,0
1076 1006 5140103 Прочие мероприятия в области социальной политики 1291.6
1077 1006 5140103 022 Мероприятия 1291,6
1078 1006 5140104 Погашение кредиторской задолженности по проведению 

межрегиональной специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями. Технические средства, технологии, услуги» 32,1

1079 1006 5140104 022 Мероприятия 32,1
1080 1006 5220000 Региональные целевые программы 14580,0
1081 1006 5220002 Областная государственная целевая программа «Социальная 

защита и социальная поддержка населения» на 2009-2011 годы 14580,0
1082 1006 5220002 022 Мероприятия 14580,0
1083 1100 Межбюджетные трансферты 38149294,5
1084 1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 5098276,0
1085 1101 5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 5098276,0
1086 1101 5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 748464,0
1087 1101 5160100 007 Межбюджетные трансферты 748464,0
1088 1101 5160200 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 4349812,0
1089 1101 5160200 007 Межбюджетные трансферты 4349812,0
1090 1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11363481,2
1091 1102 0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 5003523,6

1092 1102 0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 5003523,6

1093 1102 0980101 007 Межбюджетные трансферты 5003523,6
1094 1102 0980200 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 301646,8

1095 1102 0980201 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 301646,8

1096 1102 0980201 007 Межбюджетные трансферты 301646,8
1097 1102 1000000 Федеральные целевые программы 126460,1
1098 1102 1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 

2012 года» 108960,1
1099 1102 1001101 Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей 

и молодых специалистов на селе 38862,2
1100 1102 1001101 007 Межбюджетные трансферты 38862,2
1101 1102 1001102 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 31497,9
1102 1102 1001102 007 Межбюджетные трансферты 31497,9
1103 1102 1001103 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности 38600,0
1104 1102 1001103 007 Межбюджетные трансферты 38600,0
1105 1102 1005802 Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» 17500.0

1106 Межбюджетные трансферты
1107 1102 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

не включенные в целевые программы 76221,0
1108 1102 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 76221,0
1109 1102 1020102 007 Межбюджетные трансферты 76221.0
1110 1102 2800000 Водохозяйственные мероприятия 24933,8
1111 1102 2800300 Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 24933,8

1112 1102 2800300 007 Межбюджетные трансферты 24933,8
1113 1102 3150000 Дорожное хозяйство 735903,0
1114 1102 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 735903,0
1115 1102 3150201 Строительство, модернизация, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 499202.0

1116 1102 3150201 007 Межбюджетные трансферты 499202.0
1117 1102 3150202 Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 236701,0
1118 1102 3150202 007 Межбюджетные трансферты 236701,0
1119 1102 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 631999,7
1120 1102 3400702 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 631999,7
1121 1102 3400702 007 Межбюджетные трансферты 631999,7
1122 1102 4360000 Мероприятия в области образования 11993,0
1123 1102 4361500 Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений 11993,0

1124 1102 4361500 007 Межбюджетные трансферты 11993,0
1125 1102 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 14369,0
1126 1102 4500600 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 14369,0

1127 1102 4500600 007 Межбюджетные трансферты 14369,0
1128 1102 5201200 Государственная поддержка внедрения комплексных мер 

модернизации образования 158536,7
1129 1102 5201200 007 Межбюджетные трансферты 158536,7
ИЗО 1102 5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 242279,7

1131 1102 5201800 007 Межбюджетные трансферты 242279,7
1132 1102 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 3663681.8
1133 1102 5210100 Субсидии местным бюджетам 3663681,8
1134 1102 5210101 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения 1849150.0

1135 1102 5210101 007 Межбюджетные трансферты 1849150,0
1136 1102 5210114 Субсидии местным бюджетам на осуществление 

водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территории соответствующих муниципальных образований в 
С вердловской области

93982.6
1137 1102 5210114 007 Межбюджетные трансферты 93982,6
1138 1102 5210115 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 53581,0

1139 1102 5210115 007 Межбюджетные трансферты 53581.0
1140 1102 5210116 Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 1371894,0

1141 1102 5210116 007 Межбюджетные трансферты 1371894.0
1142 1102 5210137 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным 

врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

94766,0
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1143 1102 5210137 007 Межбюджетные трансферты 94766,0
1144 1102 5210140 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности 43086,0

1145 1102 5210140 007 Межбюджетные трансферты 43086,0
1146 1102 5210141 Субсидии местным бюджетам на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 157222,2
1147 1102 5210141 007 Межбюджетные трансферты 157222,2
1148 1102 5220000 Региональные целевые программы 371933,0
1149 1102 5220008 Областная государственная целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы 1167,0
1150 1102 5220008 007 Межбюджетные трансферты 1167,0
1151 1102 5220011 Областная государственная целевая программа «Развитие и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
на 2009-2011 годы 63800,0

1152 1102 5220011 007 Межбюджетные трансферты 63800,0
1153 1102 5220012 Областная государственная целевая программа «Строительство 

объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» 
на 2009-2011 годы 306966,0

1154 1102 5220012 007 Межбюджетные трансферты 306966,0
1155 1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 13050561,0
1156 1103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 32616,3
1157 1103 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 32616,3
1158 1103 0013600 007 Межбюджетные трансферты 32616,3
1159 1103 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 38500,0
1160 1103 4700200 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 38500,0
1161 1103 4700200 007 Межбюджетные трансферты 38500,0
1162 1103 5050000 Социальная помощь 851278,2
1163 1103 5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 851278,2
1164 1103 5054800 007 Межбюджетные трансферты 851278,2
1165 1103 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 287389,5
1166 1103 5200900 007 Межбюджетные трансферты 287389,5
1167 1103 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 11840777,0
1168 1103 5210200 Субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

11840777,0
1169 1103 5210201 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

11769354,0
1170 1103 5210201 007 Межбюджетные трансферты 11769354,0
1171 1103 5210202 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области 19629,0

1172 1103 5210202 007 Межбюджетные трансферты 19629,0
1173 1103 5210204 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета 51794,0

1174 1103 5210204 007 Межбюджетные трансферты 51794,0
1175 1104 Иные межбюджетные трансферты 2095113,9
1176 1104 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 35949,0
1177 1104 2020100 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат 35949,0

1178 1104 2020100 007 Межбюджетные трансферты 35949,0
1179 1104 5170000 Дотации 227446,0
1180 1104 5170100 Дотации бюджетам закрытых административно- 

территориальных образований 227446,0
1181 1104 5170100 007 Межбюджетные трансферты 227446,0
1182 1104 5200100 Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков 29445,0
1183 1104 5200100 007 Межбюджетные трансферты 29445,0
1184 1104 5200300 Развитие и поддержка социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 857322,0

1185 1104 5200302 Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 857322,0

1186 1104 5200302 007 Межбюджетные трансферты 857322,0
1187 1104 5200600 Переселение граждан из закрытых административно- 

территориальных образований 54447,0
1188 1104 5200600 007 Межбюджетные трансферты 54447,0
1189 1104 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 890504,9
1190 1104 5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 

системы 890504,9
1191 1104 5210301 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований 7000,0

1192 1104 5210301 007 Межбюджетные трансферты 7000,0
1193 1104 5210302 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

финансирование расходов, связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

32777,0
1194 1104 5210302 007 Межбюджетные трансферты 32777,0
1195 1104 5210303 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение 

меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

40366,0
1196 1104 5210303 007 Межбюджетные трансферты 40366,0
1197 1104 5210304 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

9221,0
1198 1104 5210304 007 Межбюджетные трансферты 9221,0
1199 1104 5210311 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на поддержку 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ 10000,0
1200 1104 5210311 007 Межбюджетные трансферты 10000,0
1201 1104 5210316 Межбюджетные трансферты на обеспечение финансирования 

проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на 
территории планировочного района «Академический» и 
строительству очистных сооружений дождевой канализации по 
ул. Широкореченская '

150482,3
1202 1104 5210316 007 Межбюджетные трансферты 150482,3
1203 1104 5210320 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

строительство детского дошкольного учреждения на 95 мест и 
школьного комплекса на территории планировочного района 
«Академический» 244329,5

1204 1104 5210320 007 Межбюджетные трансферты 244329,5
1205 1104 5210321 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на погашение 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях 
подготовки к отопительному сезону 300000,0

1206 1104 5210321 007 Межбюджетные трансферты 300000,0
1207 1104 5210322 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на погашение 

задолженности по расходам, связанным со строительством 
участка газопровода рабочий поселок Натальинск - село 
Средний Бугалыш (19,3 км) 67630,0

1208 1104 5210322 007 Межбюджетные трансферты 67630,0
1209 1104 5210323 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на погашение 

задолженности за выполненные работы на объекте 
«Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение города 
Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхневыйском 
водохранилище»

3699,1
1210 1104 5210323 007 Межбюджетные трансферты 3699,1
1211 1104 5210324 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на погашение 

задолженности по расходам, связанным со строительством 
газопровода высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково - 
село Нижнеиргинское)

25000,0

1212 1104 5210324 007 Межбюджетные трансферты 25000,0
1213 1105 Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 6541862,4
1214 1105 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 46537,5
1215 1105 5100200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 46537,5

1216 1105 5100200 007 Межбюджетные трансферты 46537,5
1217 1105 5202100 Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей)

478484,7
1218 1105 5202100 007 Межбюджетные трансферты 478484,7
1219 1105 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования 6016840,2
1220 1105 7710100 Обязательное медицинское страхование неработающего 

населения 6016840,2
1221 1105 7710100 007 Межбюджетные трансферты 6016840,2
1222 9600 Итого расходов 105265434,4

’* Примечание. В данной строке отражены в том числе расходы на погашение кредиторской задол
женности по государственным контрактам, заключенным в соответствии с областной государственной 
целевой программой в 2008 году, — 18355,0 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены расходы на погашение кредиторской задолженности 
по государственным контрактам, заключенным в соответствии с областной государственной целевой 
программой в 2008 году.

3* Примечание. Вданной строке отражены в том числе расходы на погашение кредиторской задол
женности по государственным контрактам, заключенным в соответствии с областной государственной 
целевой программой в 2007 году, — 265,0 тысяч рублей и расходы на погашение кредиторской задол
женности по государственным контрактам, заключенным в соответствии с областной государственной 
целевой программой в 2008 году, — 9309,0 тысяч рублей.

4* Примечание. Вданной строке отражены в том числе расходы на погашение кредиторской задол
женности по государственным контрактам, заключенным в соответствии с областной государственной 
целевой программой в 2008 году, — 16791,8 тысяч рублей.»;

30) приложение 6 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2009 год» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 6
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
глав
ного 
рас- 

поря- 
ди- 

теля 
бюд
жет
ных 

средств

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердловской 

области
001

344165,7
2 Общегосударственные вопросы 001 0100 344165,7
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 0103

322469,7
4 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
001 0103 0020000

322469,7
5 Центральный аппарат 001 0103 0020400 268082,0
6 Социальное обеспечение населения 001 0103 0020400 005 9000,0
7 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0020400 012 259082,0
8 Председатель законодательного 

(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

001 0103 0020900

5232,0
9 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0020900 012 5232,0
10 Депутаты (члены) законодательного 

(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

001 0103 0021000

49155,7
11 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0021000 012 49155,7
12 Другие общегосударственные вопросы 001 0114 21696,0
13 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
001 0114 0020000

21696,0
14 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
001 0114 0029900

21696,0
15 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0114 0029900 001 21696,0
16 Правительство Свердловской области 002 1701901,1
17 Общегосударственные вопросы 002 0100 1547044,9
18 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

002 0102

133778,0
19 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0102 0020000

133778,0
20 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации
002 0102 0020100

2999,0
21 Выполнение функций государственными органами 002 0102 0020100 012 2999,0
22 Центральный аппарат 002 0102 0020400 130779,0
23 Выполнение функций государственными органами 002 0102 0020400 012 130779,0
24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0104

152704,0
25 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0104 0020000

152704,0
26 Центральный аппарат 002 0104 0020400 145334,1
27 Выполнение функций государственными органами 002 0104 0020400 012 145334,1
28 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его 
заместители

002 0104 0020600

7369,9
29 Выполнение функций государственными органами 002 0104 0020600 012 7369,9
30 Другие общегосударственные вопросы 002 0114 1260562,9
31 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0114 0010000

8914,3
32 Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 0114 0011000 7670,3
33 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0011000 012 7670,3
34 Члены Совета Федерации и их помощники 002 0114 0011200 1244,0
35 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0011200 012 1244,0
36 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0114 0020000

38027,9
37 Центральный аппарат 002 0114 0020400 38027,9
38 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0020400 012 38027,9
39 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0114 0920000

24642,2
40 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

002 0114 0920200

1253,9
41 Социальное обеспечение населения 002 0114 0920200 005 1253,9
42 Выполнение других обязательств государства 002 0114 0920300 16119,1
43 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0920300 012 16119,1
44 Субсидии юридическим консультациям, 

предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально- 
техническое и финансовое обеспечение ее 
оказания

002 0114 0920400

6565,2
45 Субсидии юридическим лицам 002 0114 0920400 006 6565,2
46 Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую 

помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области

002 0114 0920500

704,0
47 Субсидии юридическим лицам 002 0114 0920500 006 704,0
48 Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания
002 0114 0930000

1176702,1
49 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0114 0930000 001 1151227,4
50 Мероприятия 002 0114 0930000 022 25474,7
51 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

002 0114 1020000

12276,4
52 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей

002 0114 1020800

10058,8

53 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020800 003 10058,8
54 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

002 0114 1020900

2217,6
55 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020900 003 2217,6
56 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
002 0300

5200,0
57 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
002 0314

5200,0
58 Региональные целевые про^аммь^^ 002 0314 5220000 5200,0
59 Областная государственная целевая программа 

«Содействие трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» 
на 2007-2009 годы

002 0314 5220126

5200,0
60 Мероприятия 002 0314 5220126 022 5200,0
61 Национальная экономика 002 0400 16600,3
62 Связь и информатика 002 0410 12905,0
63 Региональные целевые программы 002 0410 5220000 12905,0
64 Областная государственная целевая программа 

«Внедрение современных информационных 
технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных 
систем и сетей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы

002 0410 5220124

12905,0
65 Мероприятия 002 0410 5220124 022 12905,0
66 Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 0412

3695,3
67 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0412 0920000

3695,3
68 Выполнение других обязательств государства 002 0412 0920300 3695,3
69 Выполнение функций государственными органами 002 0412 0920300 012 3695,3
70 Образование 002 0700 10315,2
71 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
002 0705

10315,2
72 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации
002 0705 4340000

'10315,2
73 Выполнение функций государственными органами 002 0705 4340000 012 10315,2
74 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
002 0800

122740,7
75 Периодическая печать и издательства 002 0804 122740,7
76 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
002 0804 4570000

122740,7
77 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0804 4570000 001 122740,7
78 Министерство экономики и труда 

Свердловской области
003

115743,1
79 Общегосударственные вопросы 003 0100 111780,1
80 Другие общегосударственные вопросы 003 0114 111780,1
81 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
003 0114 0020000

103634,6
82 Центральный аппарат 003 0114 0020400 89334,7
83 Выполнение функций государственными органами 003 0114 0020400 012 89334,7
84 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
003 0114 0029900

14299,9
85 Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 0114 0029900 001 14299,9
86 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
003 0114 0920000

8145,5
87 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

003 0114 0920200

1045.5
88 Социальное обеспечение населения 003' 0114 0920200 005 1045,5
89 Выполнение других обязательств государства 003 0114 0920300 7100,0
90 Выполнение функций государственными органами 003 0114 0920300 012 7100,0
91 Национальная экономика 003 0400 3800,0
92 Прикладные научные исследования в области 003 0411

национальной экономики 3800,0
93 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

003 0411 0810000

3800,0
94 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным 
контрактам

003 0411 0816900

3800,0
95 Выполнение функций государственными органами 003 0411 0816900 012 3800,0
96 Образование 003 0700 163,0
97 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
003 0705

163,0
98 Мероприятия в области образования 003 0705 4360000 163,0
99 Государственная поддержка в сфере образования 003 0705 4360100 , 163,0
100 Субсидии профсоюзным образовательным 

организациям на финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства

003 0705 4360150

163,0
101 Субсидии юридическим лицам 003 0705 4360150 006 163,0
102 Министерство финансов Свердловской области 004 28387131,5
103 Общегосударственные вопросы 004 0100 1474314,5
104 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

004 0106

754764,2
105 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 0106 0020000

754764,2
106 Центральный аппарат 004 0106 0020400 174185,0
107 Выполнение функций государственными органами 004 0106 0020400 012 174185,0
108 Территориальные органы 004 0106 0021500 580579,2
109 Выполнение функций государственными органами 004 0106 0021500 012 580579,2
ПО Обслуживание государственного и 

муниципального долга
004 0111

105659,4
111 Процентные платежи по государственному долгу 004 0111 0650000 105659,4
112 Обслуживание государственного долга 004 0111 0650000 017 105659,4
113 Резервные фонды 004 0112 537270,0
114 Резервные фонды 004 0112 0700000 537270,0
115 Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации

004 0112 0700400

537270,0
116 Прочие расходы 004 0112 0700400 013 537270,0
117 Другие общегосударственные вопросы 004 0114 76620,9
118 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 0114 0020000

45292,7
119 Центральный аппарат 004 0114 0020400 45292,7
120 Выполнение функций государственными органами 004 0114 0020400 012 45292,7
121 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
004 0114 0920000

31328,2
122 Исполнение судебных актов по искам к 

Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо должностных лиц 
этих органов

004 0114 0920100

21700,0
123 Исполнение судебных актов по искам к субъектам 

Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов

004 0114 0920100 016

21700,0
124 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

004 0114 0920200

9628,2
125 Социальное обеспечение населения 004 0114 0920200 005 9628,2
126 Социальная политика 004 1000 4604297,5
127 Социальное обеспечение населения 004 1003 4604297,5
128 Социальная помощь 004 1003 5050000 4604297,5
129 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
004 1003 5053100

2425400,5
130 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельных категорий 
ветеранов

004 1003 5053103

41729,0
131 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053103 005 41729,0

(Продолжение на 9-й стр.).
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132 Зыплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
кроме такси) и на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов тружеников тыла

004 1003 5053104

9072,4

133 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053104 005 9072,4

134 Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий 
ветеранов

004 1003 5053118

2040190,1

135 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053118 005 2040190,1

136 Зыплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги тружеников тыла

004 1003 5053128

334409,0

137 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053128 005 334409,0

138 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации

004 1003 5053700

52739,3
139 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
'кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской 
Федерации

004 1003 5053702

52739,3

140 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053702 005 52739,3

141 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

004 1003 5054600
1837397,4

142 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054600 005 1837397,4

143 Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
депрессий, в Свердловской области»

004 1003 5054700

169881,6
144 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

004 1003 5054704

168283,0
145 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054704 005 168283,0

146 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

004 1003 5054705

1598,6

147 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054705 005 1598,6

148 Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

004 1003 5055500
61000,0

149 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

004 1003 5055520
49000,0

150 Социальное обеспечение населения 004 1003 5055520 005 49000,0

151 Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

004 1003 5055530

12000,0
152 Социальное обеспечение населения 004 1003 5055530 005 12000,0
153 Закон Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

004 1003 5058900

165,0
154 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

004 1003 5058905

160,0
155 Социальное обеспечение населения 004 1003 5058905 005 160,0
156 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и междугородных 
маршрутов лиц, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

004 1003 5058908

5,0
157 Социальное обеспечение населения 004 1003 5058908 005 5,0
158 Закон 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»

004 1003 5059300

273,0
159 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

004 1003 5059308

272,0
160 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059308 005 272,0
161 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

004 1003 5059309

4

1,0
162 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059309 005 1,0
163 Постановление Правительства Свердловской 

области «0 предоставлении мер социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги многодетным семьям, 
проживающим в Свердловской области»

004 1003 5059500

55132,0
164 Выплаты, связанные с освобождением 

многодетных семей, проживающих в 
Свердловской области, от 30 процентов платы за 
коммунальные услуги, включающие в себя плату за 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение 
(в том числе за поставку газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том числе за 
поставку твердого топлива при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления)

004 1003 5059502

55132,0
165 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059502 005 55132,0
166 Постановление Правительства Свердловской 

области «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области»

004 1003 5059600

2308,7

167 Зыплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
кроме такси) и на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей

004 1003 5059602

2308,7
168 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059602 005 2308,7
169 Лежбюджетные трансферты 004 1100 22308519,5
170 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
004 1101

5098276,0
171 Зыравнивание бюджетной обеспеченности 004 1101 5160000 5098276,0
172 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений
004 1101 5160100

748464,0
173 Лежбюджетные трансферты 004 1101 5160100 007 748464,0
174 Зыравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)
004 1101 5160200

4349812,0
175 Цежбюджетные трансферты 004 1101 5160200 007 4349812,0
176 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
межбюджетные субсидии)

004 1102

3221044,0
177 Цежбюджетные трансферты местным бюджетам 004 1102 5210000 3221044,0
178 Субсидии местным бюджетам 004 1102 5210100 3221044,0
179 Субсидии местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
зайонов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения

004 1102 5210101

1849150,0
180 Иежбюджетные трансферты 004 1102 5210101 007 1849150,0
181 Субсидии местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

004 1102 5210116

1371894,0
182 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210116 007 1371894,0
183 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
004 1103

12724671,5
184 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 1103 0010000

32616,3
185 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

004 1103 0013600

32616,3
186 Межбюджетные трансферты 004 1103 0013600 007 32616,3
187 Социальная помощь 004 1103 5050000 851278,2
188 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
004 1103 5054800

851278,2
189 Межбюджетные трансферты 004 1103 5054800 007 851278,2
190 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 004 1103 5210000 11840777,0
191 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

004 1103 5210200

11840777,0
192 Субвенции местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

004 1103 5210201

11769354,0
193 Межбюджетные трансферты 004 1103 5210201 007 11769354,0
194 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской

004 1103 5210202

19629,0
195 Межбюджетные трансферты 004 1103 5210202 007 19629,0
196 Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета

004 1103 5210204

51794,0
197 Межбюджетные трансферты 004 1103 5210204 007 51794,0
198 Иные межбюджетные трансферты 004 1104 1264528,0
199 Воинские формирования (органы, подразделения) 004 1104 2020000 35949,0
200 Обеспечение равного с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

004 1104 2020100

35949,0
201 Межбюджетные трансферты 004 1104 2020100 007 35949,0
202 Дотации 004 1104 5170000 227446,0
203 Дотации бюджетам закрытых административно- 

территориальных образований
004 1104 5170100

227446,0
204 Межбюджетные трансферты 004 1104 5170100 007 227446,0
205 Развитие и поддержка социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административно- 
территориальных образований

004 1104 5200300

857322,0
206 Иные межбюджетные трансферты на развитие и 

поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно- 
территориальных образований

004 1104 5200302

857322,0
207 Межбюджетные трансферты 004 1104 5200302 007 857322,0
208 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований
004 1104 5200600

54447,0
209 Межбюджетные трансферты 004 1104 5200600 007 54447,0
210 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 004 1104 5210000 89364,0
211 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
004 1104 5210300

89364,0
212 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образований

004 1104 5210301

7000,0
213 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210301 007 7000,0
214 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования

004 1104 5210302

32777,0
215 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210302 007 32777,0

216 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

004 1104 5210303

40366,0
217 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210303 007 40366,0
218 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском,пригородном,в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

004 1104 5210304

9221,0
219 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210304 007 9221,0 (Продолжение на 10-й стр.).

220 Министерство сельского хозяйства и 
іродовольствия Свердловской области

005
2537282,5

221 Общегосударственные вопросы 005 0100 959,3
222 Другие общегосударственные вопросы 005 0114 959,3
223 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
005 0114 0920000

959,3
224 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
<06 особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

005 0114 0920200

959,3
225 Социальное обеспечение населения 005 0114 0920200 005 959,3
226 Тациональная экономика 005 0400 2278393,1
227 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 2053534,1
228 Федеральные целевые программы 005 0405 1000000 39449,5
229 Федеральная целевая программа «Сохранение и 

восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния 
’осени на 2006-2010 годы и на период 
до 2012 года»

005 0405 1006000

39449,5
230 Субсидии юридическим лицам 005 0405 1006000 006 39449,5
231 Государственная поддержка сельского хозяйства 005 0405 2600000 1709744,4
232 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским 
фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004-2010 годах 
на срок от 2 до 
10 лет

005 0405 2600100

492016,3
233 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600100 006 492016,3
234 Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2010 годах 
на срок до 8 лет

005 0405 2600200

29031,8
235 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600200 006 29031,8
236 Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
005 0405 2600400

108217,7
237 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров агропромышленного комплекса

005 0405 2600401

600,1
238 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600401 006 600,1
239 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения

005 0405 2600402

21000,0
240 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600402 006 21000,0
241 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота

005 0405 2600403

75745,5
242 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600403 006 75745,5
243 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление 
мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв

005 0405 2600407

2625,6
244 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600407 006 2625,6
245 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным
005 0405 2600409

контрактам 5080,0
246 Мероприятия 005 0405 2600409 022 5080,0
247 Прочие мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
005 0405 2600411

3166,5
248 Мероприятия 005 0405 2600411 022 3166,5

249 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 005 0405 2600700 6101,5
250 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600700 006 6101,5
251 Субсидии на поддержку завоза семян для 

выращивания кормовых культур в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, включая производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивных пашнях

005 0405 2600800

1868,4
252 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600800 006 1868,4

253 Субсидии на закладку и уход за многолетними 
насаждениями

005 0405 2601000
852,1

254 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601000 006 852,1
255 Субсидии на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений

005 0405 2601100

1792,7
256 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601100 006 1792,7
257 Субсидии на поддержку племенного 

животноводства
005 0405 2601300

84999,1

258 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601300 006 84999,1
259 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно
правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007-2010 годах 
на срок до 1 года

005 0405 2601400

150590,1
260 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601400 006 150590,1

261 Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений

005 0405 2601600

3213,4

262 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601600 006 3213,4

263 Субсидии на комбикорма 005 0405 2601800 15258,5

264 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601800 006 15258,5

265 Субсидии на компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части расходов на 
дизельное топливо, использованное на проведение 
сезонных сельскохозяйственных работ

005 0405 2602200

114.6

266 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2602200 006 114,6

267 Субсидии на поддержку животноводства 005 0405 2603000 714040,2

268 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603000 006 714040,2

269 Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации

005 0405 2603100
101648,0

270 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603100 006 101648,0
271 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в области животноводства
005 0405 2630000

304340,2

272 Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 0405 2630000 001 304340,2

273 Водное хозяйство 005 0406 16457,0
274 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 16457,0
175 Субсидии на осуществление мероприятий по 

выполнению проектных работ, ремонту и 
содержанию плотин и других гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности 
С вердловской области

005 0406 2800100

16457,0

276 Субсидии юридическим лицам 005 0406 2800100 006 16457,0

277 Другие вопросы в области национальной 
экономики

005 0412
208402,0

278 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

005 0412 0020000
208402,0

279 Центральный аппарат 005 0412 0020400 83629,0

280 Выполнение функций государственными органами 005 0412 0020400 012 83629,0

281 Территориальные органы 005 0412 0021500 124773,0
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282 Выполнение функций государственными органами 005 0412 0021500 012 124773,0
283 Межбюджетные трансферты 005 1100 257930,1
284 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

005 1102

257930,1
285 Федеральные целевые программы 005 1102 1000000 108960,1
286 Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2012 года»
005 1102 1001100

108960,1
287 Мероприятия по улучшению жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов на селе
005 1102 1001101

38862,2
288 Межбюджетные трансферты 005 1102 1001101 007 38862,2
289 Мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности
005 1102 1001102

31497,9
290 Межбюджетные трансферты 005 1102 1001102 007 31497,9
291 Мероприятия по развитию газификации в сельской 

местности
005 1102 1001103

38600,0
292 Межбюджетные трансферты 005 1102 1001103 007 38600,0
293 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 005 1102 5210000 96667,0
294 Субсидии местным бюджетам 005 1102 5210100 96667,0
295 Субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

005 1102 5210115

53581.0
296 Межбюджетные трансферты 005 1102 5210115 007 53581,0
297 Субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

005 1102 5210140

43086,0
298 Межбюджетные трансферты 005 1102 5210140 007 43086,0
299 Региональные целевые программы 005 1102 5220000 52303,0
300 Областная государственная целевая программа 

«Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» 
на 2009-2011 годы

005 1102 5220012

52303,0
ЗОІ Межбюджетные трансферты 005 1102 5220012 007 52303,0
302 Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области
008

5073774,8
303 Общегосударственные вопросы 008 0100 1620397,2
304 Другие общегосударственные вопросы 008 0114 1620397,2
305 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
008 0114 0920000

485,0
306 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

008 0114 0920200

485,0
307 Социальное обеспечение населения 008 0114 0920200 005 485,0
308 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0114 1020000

1619912,2
309 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не включенные 
в целевые программы, в соответствии 
с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

008 0114 1020700

1434175,1
ЗЮ Бюджетные инвестиции на строительство 

здания Законодательного Собрания 
Свердловской области

008 0114 1020701

397000,0
ЗП Бюджетные инвестиции 008 0114 1020701 003 397000,0
312 Бюджетные инвестиции на строительство здания 

гаража автоколонны № 1 Свердловского 
областного государственного учреждения 
«Автохозяйство Правительства Свердловской 
области» по ул. Добролюбова № 12 и № 14 
в г. Екатеринбурге

008 0114 1020703

232855,4
ЗІЗ Бюджетные инвестиции 008 0114 1020703 003 232855,4
314 Бюджетные инвестиции на строительство объекта 

«Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 г. 
находился первый в стране Уральский комиссариат 
труда - «Реконструкция здания «Дом купца 
Севастьянова» в г. Екатеринбурге по 
пр. Ленина, 35»

008 0114 1020716

804319,7
315 Бюджетные инвестиции 008 0114 1020716 003 804319,7
316 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

008 0114 1020800

164536,2
317 Бюджетные инвестиции 008 0114 1020800 003 164536,2
318 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

008 0114 1020900

21200,9
319 Бюджетные инвестиции 008 0114 1020900 003 21200,9
320 Национальная экономика 008 0400 49323,7
321 Другие вопросы в области национальной 

экономики
008 0412

49323,7
322 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
008 0412 0020000

41802,9
323 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
008 0412 0029900

41802,9
324 Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 0412 0029900 001 41802,9
325 Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

008 0412 0940000

25,4
326 Мероприятия 008 0412 0940000 022 25,4
327 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0412 1020000

215,4
328 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

008 0412 1020800

215,4
329 Бюджетные инвестиции 008 0412 1020800 003 215,4
330 Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства
008 0412 3380000

7280,0
331 Мероприятия 008 0412 3380000 022 7280,0
332 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 114056,5
333 Жилищное хозяйство 008 0501 13517,6
334 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0501 1020000

13517,6
335 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

008 0501 1020800

13517,6
336 Бюджетные инвестиции 008 0501 1020800 003 13517,6
337 Коммунальное хозяйство 008 0502 33214,5
338 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0502 1020000

33214,5
339 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

008 0502 1020700

12369,4
340 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Верхняя Синячиха - Махнёво - 
Восточный - Сосьва

008 0502 1020705

2111,4

341 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020705 003 2111,4
342 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Пышма - Первомайский - Камышлов
008 0502 1020707

5245,0
343 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020707 003 5245,0
344 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода до рабочего поселка Шаля
008 0502 1020708

5013,0
345 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020708 003 5013,0
346 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

008 0502 1020800

570,9
347 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020800 003 570,9
348 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

008 0502 1020900

20274,2
349 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020900 003 20274,2
350 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
008 0505

67324,4
351 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
008 0505 0020000

43133,5
352 Центральный аппарат 008 0505 0020400 43133,5
353 Выполнение функций государственными органами 008 0505 0020400 012 43133,5
354 Реализация государственных функций в области 

строительства (приобретения) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

008 0505 3410000

24190,9
355 Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 0505 3410000 001 24190,9
356 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
008 0800

1296,2
357 Культура 008 0801 1296,2
358 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0801 1020000

1296,2
359 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

008 0801 1020800

1296,2
360 Бюджетные инвестиции 008 0801 1020800 003 1296,2
361 Здравоохранение, физическая культура и спорт 008 0900 1274318,5
362 Стационарная медицинская помощь 008 0901 1146214,6
363 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0901 1020000

1146214,6
364 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

008 0901 1020101

1122937,4
365 Областной перинатальный центр, г. Екатеринбург 

(строительство и оснащение)
008 0901 1020101 301

1122937,4
366 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

008 0901 1020700

18660,0
367 Бюджетные инвестиции на строительство 

комплекса зданий Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» 
в г. Екатеринбурге

008 0901 1020713

18660,0
368 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020713 003 18660,0
369 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

008 0901 1020900

4617,2
370 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020900 003 4617,2
371 Амбулаторная помощь 008 0902 14099,4
372 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0902 1020000

14099,4
373 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

008 0902 1020700

14099,4
374 Бюджетные инвестиции на строительство Центра 

планирования семьи и репродукции 
в г. Екатеринбурге

008 0902 1020727

14099,4
375 Бюджетные инвестиции 008 0902 1020727 003 14099,4
376 Физическая культура и спорт 008 0908 114004,5
377 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0908 1020000

» 114004,5
378 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

008 0908 1020700

43759,8
379 Бюджетные инвестиции на строительство 

универсального спортивного комплекса 
государственного образовательного учреждения 
профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1» по 
ул. Шаумяна в г. Екатеринбурге

008 0908 1020715

31780,9
380 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020715 003 31780,9
381 Бюджетные инвестиции на строительство Центра 

развития шахмат «Уральская шахматная академия» 
в г. Екатеринбурге

008 0908 1020729

11978,9
382 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020729 003 11978,9
383 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

008 0908 1020800

70244,7
384 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020800 003 70244,7
385 Социальная политика 008 1000 1425853,2
386 Социальное обеспечение населения 008 1003 1425853,2
387 Социальная помощь 008 1003 5050000 1425853,2
388 Обеспечение жильем инвалидов войны и 

инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
эаботавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

008 1003 5053400

1415766,2
389 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

008 1003 5053401

1157503,2 (Продолжение на 11-й стр.).

390 Социальное обеспечение населения 008 1003 5053401 005 1157503,2
391 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

008 1003 5053402

258263,0
392 Социальное обеспечение населения 008 1003 5053402 005 258263,0
393 Постановление Правительства Свердловской 

области «О порядке предоставления 
государственной поддержки отдельным 
категориям граждан для оплаты части стоимости 
жилого помещения, строящегося (приобретаемого) 
по ипотечному жилищному кредиту (займу)»

008 1003 5057300

10087,0
394 Социальные выплаты для оплаты части стоимости 

жилого помещения, строящегося (приобретаемого) 
по ипотечному жилищному кредиту (займу)

008 1003 5057301

10087,0
395 Социальное обеспечение населения 008 1003 5057301 005 10087,0
396 Межбюджетные трансферты 008 1100 588529,5
397 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

008 1102

251570,0
398 Региональные целевые программы 008 1102 5220000 251570,0
399 Областная государственная целевая программа 

«Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» 
на 2009-2011 годы

008 1102 5220012

251570,0
400 Межбюджетные трансферты 008 1102 5220012 007 251570,0
401 Иные межбюджетные трансферты 008 1104 336959,5
402 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 008 1104 5210000 336959,5
403 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
008 1104 5210300

336959,5
404 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на строительство детского дошкольного 
учреждения на 95 мест и школьного комплекса на 
территории планировочного района 
«Академический»

008 1104 5210320

244329,5
405 Межбюджетные трансферты 008 1104 5210320 007 244329,5
406 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством участка газопровода 
рабочий поселок Натальинск - село Средний 
Бугалыш (19,3 км)

008 1104 5210322

67630,0
407 Межбюджетные трансферты 008 1104 5210322 007 67630,0
408 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода 
высокого давления на землях северной части 
Красноуфимского района (газопровод деревня 
Приданниково - село Нижнеиргинское)

008 1104 5210324

25000,0
409 Межбюджетные трансферты 008 1104 5210324 007 25000,0
410 Министерство торговли, питания и услуг 

Свердловской области
009

41986,7
411 Общегосударственные вопросы 009 0100 41986,7
412 Другие общегосударственные вопросы 009 0114 41986,7
413 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
009 0114 0020000

37679,0
414 Центральный аппарат 009 0114 0020400 37583,9
415 Выполнение функций государственными органами 009 0114 0020400 012 37583,9
416 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
009 0114 0029900

95,1
417 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0114 0029900 001 95,1
418 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
009 0114 0920000

4307,7
419 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

009 0114 0920200

99,7
420 Социальное обеспечение населения 009 0114 0920200 005 99,7
421 Выполнение других обязательств государства 009 0114 0920300 4208,0
422 Выполнение функций государственными органами 009 0114 0920300 012 4208,0
423 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
010

1011182,6
424 Общегосударственные вопросы 010 0100 172592,2
425 Другие общегосударственные вопросы 010 0114 172592,2
426 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
010 0114 0020000

77026,2
427 Центральный аппарат 010 0114 0020400 70303,7
428 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0020400 012 70303,7
429 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
010 0114 0029900

6722,5
430 Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0114 0029900 001 6722,5
431 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0114 0900000

95409,7
432 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0114 0900100

95409,7
433 Приобретение имущества, подлежащего 

зачислению в государственную казну
010 0114 0900101

22100,0
434 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900101 012 22100,0
435 Содержание и ремонт объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности 
Свердловской области

010 0114 0900102

60064,2
436 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900102 012 60064,2
437 Выполнение других обязательств государства 010 0114 0900103 1550,0
438 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900103 012 1550,0
439 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
010 0114 0900105

9076,6
440 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900105 012 9076,6
441 Обеспечение приватизации государственного 

имущества Свердловской области
010 0114 0900106

1015,0
442 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900106 012 1015,0
443 Обеспечение и совершенствование управления 

государственной собственностью Свердловской 
области

010 0114 0900108

1603,9
444 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900108 012 1603,9
445 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
010 0114 0920000

156,3
446 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

010 0114 0920200

156,3
447 Социальное обеспечение населения 010 0114 0920200 005 156,3
448 Национальная экономика 010 0400 456745,7
449 Сельское хозяйство и рыболовство 010 0405 4966,0
450 Реализация государственной политики в области 

гриватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0405 0900000

4966,0
451 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0405 0900100

4966,0
452 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0405 0900107

3244,0
453 Выполнение функций государственными органами 010 0405 0900107 012 3244,0
454 Субсидии государственным предприятиям 

Свердловской области и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций которых 
находятся в собственности Свердловской области, 
на приобретение и внедрение инновационных 
технологий

010 0405 0900111

1722,0
455 Субсидии юридическим лицам 010 0405 0900111 006 1722,0
456 Транспорт 010 0408 710,0
457 ’еализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0408 0900000

710,0
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458 Реализация мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0408 0900100

710,0
459 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0408 0900107

710,0
460 Выполнение функций государственными органами 010 0408 0900107 012 710,0
461 Другие вопросы в области национальной 

экономики
010 0412

451069,7
462 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0412 0900000

436237,0
463 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0412 0900100

436237,0
464 Добровольные имущественные взносы в 

имущество фондов и автономных некоммерческих 
организаций

010 0412 0900104

184612,0
465 Выполнение функций государственными органами 010 0412 0900104 012 184612,0
466 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0412 0900107

251500,0
467 Выполнение функций государственными органами 010 0412 0900107 012 251500,0
468 Субсидии государственным предприятиям 

Свердловской области и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций которых 
находятся в собственности Свердловской области, 
на приобретение и внедрение инновационных 
технологий

010 0412 0900111

125,0
469 Субсидии юридическим лицам 010 0412 0900111 006 125,0
470 Региональные целевые программы 010 0412 5220000 14832,7
471 Областная государственная целевая программа 

«Создание системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008-2011 годы

010 0412 5220129

14832,7
472 Мероприятия 010 0412 5220129 022 14832,7
473 Здравоохранение, физическая культура и спорт 010 0900 381844,7
474 Санаторно-оздоровительная помощь 010 0905 27344,7
475 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0905 0900000

27344,7
476 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0905 0900100

27344,7
477 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0905 0900107

22480,0
478 Выполнение функций государственными органами 010 0905 0900107 012 22480,0
479 Субсидии государственным предприятиям 

Свердловской области и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций которых 
находятся в собственности Свердловской области, 
на приобретение и внедрение инновационных 
технологий

010 0905 0900111

4864,7
480 Субсидии юридическим лицам 010 0905 0900111 006 4864,7
481 Физическая культура и спорт 010 0908 354500,0
482 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0908 0900000

354500,0
483 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0908 0900100

354500,0
484 Приобретение имущества, подлежащего 

зачислению в государственную казну
010 0908 0900101

14500,0
485 Бюджетные инвестиции 010 0908 0900101 003 14500,0
486 Добровольные имущественные взносы в 

имущество фондов и автономных некоммерческих 
организаций

010 0908 0900104

340000,0
487 Выполнение функций государственными органами 010 0908 0900104 012 340000,0
488 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
012

6938586,7
489 Общегосударственные вопросы 012 0100 1329,6
490 Другие общегосударственные вопросы 012 0114 1329,6
491 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
012 0114 0920000

1329,6
492 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

012 0114 0920200

1329,6
493 Социальное обеспечение населения 012 0114 0920200 005 1329,6
494 Образование 012 0700 6357996,8
495 Дошкольное образование 012 0701 25801,4
496 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 25801,4
497 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0701 4200000 001 25801,4
498 Общее образование 012 0702 2960438,8
499 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

012 0702 1020000

26795,7
500 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

012 0702 1020800

26337,4
501 Бюджетные инвестиции 012 0702 1020800 003 26337,4
502 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

012 0702 1020900

458,3
503 Бюджетные инвестиции 012 0702 1020900 003 458,3
504 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
012 0702 4210000

158931,1
505 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4210000 001 158931,1
506 Школы-интернаты 012 0702 4220000 249230,3
507 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4220000 001 249230,3
508 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 79780,5
509 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4230000 001 79780,5
510 Детские дома 012 0702 4240000 1040297,9
511 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4240000 001 1040297,9
512 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 1237400,2
513 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4330000 001 1237400,2
514 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
012 0702 5200900

16574,5
515 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 5200900 001 16574,5
516 Поощрение лучших учителей 012 0702 5201100 26000,0
517 Мероприятия 012 0702 5201100 022 26000,0
518 Государственная поддержка внедрения 

комплексных мер модернизации образования
012 0702 5201200

125428,6
519 Мероприятия 012 0702 5201200 022 125428,6
520 Начальное профессиональное образование 012 0703 1479200,4
521 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 1479200,4
522 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0703 4250000 001 1479200,4
523 Среднее профессиональное образование 012 0704 1451963,6
524 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

012 0704 1020000

3256,7
525 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

012 0704 1020800

2576,7
526 Бюджетные инвестиции 012 0704 1020800 003 2576,7

527 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

012 0704 1020900

680,0
528 Бюджетные инвестиции 012 0704 1020900 003 680,0
529 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 1448706,9
530 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0704 4270000 001 1448706,9
531 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
012 0705

133243,7
532 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 129515,4
533 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0705 4280000 001 129515,4
534 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
012 0705 4290000

3728,3
535 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0705 4290000 001 3728,3
536 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 126444,1
537 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
012 0707 4320000

126444,1
538 Оздоровление детей 012 0707 4320200 30333,0
539 Мероприятия 012 0707 4320200 022 30333,0
540 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
012 0707 4329900

96111,1
541 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0707 4329900 001 96111,1
542 Другие вопросы в области образования 012 0709 180904,8
543 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
012 0709 0010000

15807,9
544 Осуществление полномочий Российской 

Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области 
образования

012 0709 0015200

15807,9
545 Выполнение функций государственными органами 012 0709 0015200 012 15807,9
546 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
012 0709 0020000

80769,1
547 Центральный аппарат 012 0709 0020400 80769,1
548 Выполнение функций государственными органами 012 0709 0020400 012 80769,1
549 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере образования
012 0709 4350000

33979,3
550 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0709 4350000 001 33979,3
551 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 30814,0
552 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360100 30814,0
553 Прочие мероприятия в области образования 012 0709 4360140 17729,4
554 Мероприятия 012 0709 4360140 022 17729,4
555 Мероприятия по организации дистанционного 

образования детей-инвалидов
012 0709 4360160

13084,6
556 Мероприятия 012 0709 4360160 022 13084,6
557 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

012 0709 4520000

16090,5
558 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0709 4520000 001 16090,5
559 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 3444,0
560 Погашение кредиторской задолженности по 

государственным контрактам, заключенным в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой «Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

012 0709 5220116

3444,0
561 Мероприятия 012 0709 5220116 022 3444,0
562 Здравоохранение, физическая культура и спорт 012 0900 8008,4
563 Санаторно-оздоровительная помощь 012 0905 8008,4
564 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 012 0905 4750000 8008,4
565 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0905 4750000 001 8008,4
566 Социальная политика 012 1000 1 13332,7
567 Социальное обеспечение населения 012 1003 113292,7
568 Социальная помощь 012 1003 5050000 113292,7
569 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

012 1003 5053600

112932,7
570 Социальное обеспечение населения 012 1003 5053600 005 112932,7
571 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

012 1003 5059800

360,0
572 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

012 1003 5059801

360,0
573 Социальное обеспечение населения 012 1003 5059801 005 360,0
574 Охрана семьи и детства 012 1004 40,0
575 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству
012 1004 5110000

40,0
576 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

012 1004 5110400

40,0
577 Мероприятия 012 1004 5110400 022 40,0
578 Межбюджетные трансферты 012 1100 457919,2
579 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

012 1102

170529,7
580 Мероприятия в области образования 012 1102 4360000 11993,0
581 Проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

012 1102 4361500

11993,0
582 Межбюджетные трансферты 012 1102 4361500 007 11993,0
583 Государственная поддержка внедрения 

комплексных мер модернизации образования
012 1102 5201200

158536,7
584 Межбюджетные трансферты 012 1102 5201200 007 158536,7
585 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
012 1103

287389,5
586 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
012 1103 5200900

287389,5
587 Межбюджетные трансферты 012 1103 5200900 007 287389,5
588 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
013

16783661,3
589 Общегосударственные вопросы 013 0100 61,0
590 Другие общегосударственные вопросы 013 0114 61,0
591 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
013 0114 0920000

61,0
592 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

013 0114 0920200

61,0
593 Социальное обеспечение населения 013 0114 0920200 005 61,0
594 Образование 013 0700 326700,6
595 Общее образование 013 0702 20421,1
596 Специальные (коррекционные) учреждения 013 0702 4330000 20117,8
597 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0702 4330000 001 20117,8
598 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
013 0702 5200900

303,3
599 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0702 5200900 001 303,3
600 Среднее профессиональное образование 013 0704 293124,5
601 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 293124,5
602 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0704 4270000 001 293124,5
603 Молодежная политика и оздоровление детей 013 0707 13155,0
604 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
013 0707 4320000

13155,0
605 Оздоровление детей 013 0707 4320200 13155,0 (Продолжение на 12-й стр.).

606 Мероприятия 013 0707 4320200 022 13155,0
607 Здравоохранение, физическая культура и спорт 013 0900 6926401,9
608 Стационарная медицинская помощь 013 0901 4187315,4
609 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0901 1020000

11280,0
610 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

013 0901 1020900

11280,0
611 Бюджетные инвестиции 013 0901 1020900 003 11280,0
612 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0901 4700000

4022744,0
613 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 013 0901 4700200 261901,6
614 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 4700200 001 261901,6
615 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0901 4709900

3760842,4
616 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 4709900 001 3760842,4
617 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0901 4850000

142876,4
618 Совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями
013 0901 4850900

60528,2
619 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 4850900 001 18486,5
620 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4850900 012 42041,7
621 Централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования
013 0901 4857700

8056,2
622 Централизованные закупки эндопротезов 013 0901 4857701 8056,2
623 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4857701 012 8056,2
624 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 4859700

74292,0
625 Прочие мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
013 0901 4859702

74292,0
626 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4859702 012 74292,0
627 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 10415,0
628 Областная государственная целевая программа 

«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы

013 0901 5220122

1421,1
629 Мероприятия 013 0901 5220122 022 1421,1
630 Областная государственная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

013 0901 5220123

8306,0
631 Мероприятия 013 0901 5220123 022 8306,0
632 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы

013 0901 5220130

687,9
633 Мероприятия 013 0901 5220130 022 687,9
634 Амбулаторная помощь . 013 0902 1046323,9
635 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0902 4700000

609760,4
636 Денежные выплаты отдельным категориям 

медицинских работников областных учреждений 
здравоохранения

013 0902 4700500

12917,0
637 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4700500 001 12917,0
638 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0902 4709900

596843,4
639 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4709900 001 596843,4
640 Поликлиники, амбулатории, диагностические 

центры
013 0902 4710000

142739,2
641 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4710000 001 142739,2
642 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0902 4850000

282805,5
643 Централизованные закупки оборудования и 

расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

013 0902 4850500

3724,4
644 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4850500 012 3724.4
645 Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака

013 0902 4851700

17514,1
646 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4851700 012 17514,1
647 Централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования
013 0902 4857700

221453,0
648 Централизованные закупки медикаментов, 

расходных материалов и оборудования для диализа
013 0902 4857702

221453,0
649 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4857702 012 221453,0
650 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0902 4859700

40114,0
651 Мероприятия по оказанию медицинской помощи с 

применением вспомогательных репродуктивных 
технологий

013 0902 4859701

40114,0
652 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4859701 012 40114,0
653 Региональные целевые программы 013 0902 5220000 11018,8
654 Областная государственная целевая программа 

«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы

013 0902 5220122

4662,0
655 Мероприятия 013 0902 5220122 022 4662,0
656 Областная государственная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия · 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

013 0902 5220123

2379,0
657 Мероприятия 013 0902 5220123 022 2379,0
658 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы

013 0902 5220130

3977,8
659 Мероприятия 013 0902 5220130 022 3977,8
660 Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
. 013 0903

111288,8
661 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0903 4700000

111288,8
662 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0903 4709900

111288,8
663 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0903 4709900 001 111288,8
664 Скорая медицинская помощь 013 0904 194755,5
665 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0904 4700000

144996,5
666 Денежные выплаты отдельным категориям 

медицинских работников областных учреждений 
здравоохранения

013 0904 4700500

8191,0
667 Выполнение функций бюджетными учреждениями. 013 0904 4700500 001 8191,0
668 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0904 4709900

136805,5
669 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0904 4709900 001 136805,5
670 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0904 4850000

35938,0
671 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
.013 0904 4859700

35938,0
672 Прочие мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
013 0904 4859702

35938,0
673 Выполнение функций государственными органами .013 0904 4859702 012 35938,0
674 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

013 0904 5201800

530,0
675 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0904 5201800 001 530,0
676 Региональные целевые программы 013 0904 5220000 13291,0
677 Областная государственная целевая программа 

«Спасение жизни людей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

013 0904 5220131

13291,0
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'678 Мероприятия 013 0904 5220131 022 13291,0
679 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905 20249,2
680 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0905 1020000

266,1
681 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

013 0905 1020900

266,1
682 Бюджетные инвестиции 013 0905 1020900 003 266,1
683 Санатории для больных туберкулезом 013 0905 4730000 19983,1
684 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0905 4730000 001 19983,1
685 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов
013 0906

344048,8
686 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0906 1020000

364,6
687 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

013 0906 1020800

364,6
688 Бюджетные инвестиции 013 0906 1020800 003 364,6
689 Центры, станции и отделения переливания крови 013 0906 4720000 291804,6
690 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0906 4720000 001 291804,6
691 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0906 4850000

51879,6
692 Централизованные закупки диагностических 

средств и антиретровирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В, С

013 0906 4850400

51879,6
693 Выполнение функций государственными органами 013 0906 4850400 012 51879,6
694 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 013 0907 63821,2
695 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора
013 0907 4810000

10541,2
696 Борьба с эпидемиями 013 0907 4810100 10541,2
697 Выполнение функций государственными органами 013 0907 4810100 012 10541,2
698 Региональные целевые программы 013 0907 5220000 53280,0
699 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы

013 0907 5220130

53280,0
700 Мероприятия 013 0907 5220130 022 53280,0
701 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
013 0910

958599,1
702 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
013 0910 0010000

7154,0
703 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны здоровья 
граждан

013 0910 0014900

7154,0
704 Выполнение функций государственными органами 013 0910 0014900 012 7154,0
705 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
013 0910 0020000

55730,0
706 Центральный аппарат 013 0910 0020400 55730,0
707 Выполнение функций государственными органами 013 0910 0020400 012 55730,0
708 Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

013 0910 0940000

13,0
709 Выполнение функций государственными органами 013 0910 0940000 012 13,0
710 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы., 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

013 0910 4520000

35490,5
711 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4520000 001 35490,5
712 У чреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере здравоохранения
013 0910 4690000

318780,4
713 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4690000 001 318780,4
714 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0910 4850000

153318,3
715 Методическое обеспечение и информационная 

поддержка
013 0910 4850700

5143,2
716 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4850700 012 5143,2
717 Совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями
013 0910 4850900

18175,0
718 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4850900 012 18175,0
719 Осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше

013 0910 4851400

26271,4
720 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4851400 012 26271,4
721 Централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования
013 0910 4857700

39000,3
722 Прочие централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования
013 0910 4857799

39000,3
723 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4857799 012 39000,3
724 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0910 4859700

64728,4
725 Прочие мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
013 0910 4859702

64728,4
726 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4859702 012 64728,4
727 Дома ребенка 013 0910 4860000 377067,4
728 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4860000 001 377067,4
729 Региональные целевые программы 013 0910 5220000 11045,5
730 Областная государственная целевая программа 

«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы

013 0910 5220122

2529,6
731 Мероприятия 013 0910 5220122 022 2529,6
732 Областная государственная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

013 0910 5220123

8301,5
733 Мероприятия 013 0910 5220123 022 8301,5
734 Областная государственная целевая программа 

«Спасение жизни людей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

013 0910 5220131

214,4
735 Мероприятия 013 0910 5220131 022 214,4
736 Социальная политика 013 1000 2659627,2
737 Социальное обеспечение населения 013 1003 2659627,2
738 Социальная помощь 013 1003 5050000 2159893,2
739 Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

013 1003 5050302

946682,5
740 Выполнение функций государственными органами 013 1003 5050302 012 946682,5
741 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
013 1003 5053100

101467,0
742 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельных 
категорий ветеранов

013 1003 5053116

87995,0
743 Социальное обеспечение населения 013 1003 5053116 005 87995,0

744 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства тружеников 
тыла

013 1003 5053126

13472,0
745 Социальное обеспечение населения 013 1003 5053126 005 13472,0
746 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

013 1003 5054700

3742,0
747 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства 
реабилитированных лиц

013 1003 5054706

3742,0
748 Социальное обеспечение населения 013 1003 5054706 005 3742,0
749 Областной закон «О противотуберкулезной 

помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской 
области»

013 1003 5055200

563,5
750 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 

медицинским работникам, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы не 
менее 25 лет в противотуберкулезных 
организациях, а также в противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения

013 1003 5055201

563,5
751 Социальное обеспечение населения 013 1003 5055201 005 563,5
752 Областной закон «О защите населения 

Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем»

013 1003 5055300

281,7

753 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 
медицинским работникам, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным 
перечнем, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи лицам, 
страдающим заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, в связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы не менее 25 лет в 
дерматовенерологических организациях, а также в 
дерматовенерологических отделениях и (или) 
кабинетах иных организаций здравоохранения

013 1003 5055301

281,7
754 Социальное обеспечение населения 013 1003 5055301 005 281,7
755 Закон Свердловской области «О защите населения 

от инфекционных заболеваний, передаваемых при 
донорстве крови и ее компонентов, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, в Свердловской области»

013 1003 5055400

69298,0
756 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 

медицинским работникам организаций 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови 
и ее компонентов, подвергающимся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в организациях 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови 
и ее компонентов, не менее 25 лет

013 1003 5055401

498,0
757 Социальное обеспечение населения 013 1003 5055401 005 498,0
758 Единовременное пособие донору, сдавшему 

безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном количестве, равном трем 
максимально допустимым дозам

013 1003 5055402

68800,0
759 Социальное обеспечение населения 013 1003 5055402 005 68800,0
760 Областной закон «О здравоохранении в 

Свердловской области»
013 1003 5055900

452,6
761 Выплаты, связанные с обеспечением протезно- 

ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, 
зубные протезы) отдельных категорий граждан

013 1003 5055901

452,6
762 Социальное обеспечение населения 013 1003 5055901 005 452,6
763 Постановление Правительства Свердловской 

области «Об обеспечении проживающих в 
Свердловской области болйных целиакией 
специализированными продуктами лечебного 
питания»

013 1003 5058200

1522,0
764 Меры социальной поддержки по обеспечению 

проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

013 1003 5058201

1522,0
765 Социальное обеспечение населения 013 1003 5058201 005 1522,0
766 Постановление Правительства Свердловской 

области «О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием и детей, страдающих фенилкетонурией, 
лечебными смесями, не содержащими 
фенилаланин, а также детей в возрасте до одного 
года, страдающих галактоземией, 
специализированными продуктами лечебного 
питания»

013 1003 5058300

386128,3
767 Меры социальной поддержки проживающих в 

Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебными 
смесями, не содержащими фенилаланин, а также 
детей в возрасте до одного года, страдающих 
галактоземией, лейцинозом, специализированными 
продуктами лечебного питания

013 1003 5058301

386128,3
768 Социальное обеспечение населения 013 1003 5058301 005 386128,3
769 Постановление Правительства Свердловской 

области «О мерах социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом 
и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови»

013 1003 5058400

370386,0
770 Меры социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих отдельными 
социально значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания крови, в 
организациях здравоохранения при амбулаторном 
лечении

013 1003 5058401

370386,0
771 Выполнение функций государственными органами 013 1003 5058401 012 370386,0 (Продолжение на 13-й стр.).

772 Постановление Правительства Свердловской 
области «Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях, Порядка 
возмещения фармацевтическим организациям 
расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей и 
Положения об организации обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, отпускаемыми 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в фармацевтических организациях»

013 1003 5058500

270031,6
773 Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях в соответствии с Перечнем 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, согласно классификатору групп 
населения и категорий заболеваний, утверждаемых 
Правительством Свердловской области

013 1003 5058501

270031,6
774 Социальное обеспечение населения 013 1003 5058501 005 270031,6
775 Закон 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»

013 1003 5059300

88,0
776 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными 

лекарствами в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного 
положения

013 1003 5059305

73,0
777 Социальное обеспечение населения 013 1003 5059305 . 005 73,0
778 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов 
гражданам, уволенным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлёкшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения

013 1003 5059306

15,0
779 Социальное обеспечение населения 013 1003 5059306 005 15,0
780 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

013 1003 5059800

9250,0
781 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

013 1003 5059801

9250,0
782 Социальное обеспечение населения 013 1003 5059801 005 9250,0
783 Отдельные полномочия в области лекарственного 

обеспечения
013 1003 5202000

499734,0
784 Выполнение функций государственными органами 013 1003 5202000 012 499734,0
785 Межбюджетные трансферты 013 1100 6870870,6
786 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

013 1102

337045,7
787 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

013 1102 5201800

242279,7
788 Межбюджетные трансферты 013 1102 5201800 007 242279,7
789 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 013 1102 5210000 94766,0
790 Субсидии местным бюджетам 013 1102 5210100 94766,0
791 Субсидии местным бюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

013 1102 5210137

94766,0
792 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210137 007 94766,0
793 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
013 1103

38500,0
794 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 1103 4700000

38500,0
795 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 013 1103 4700200 38500,0
796 Межбюджетные трансферты 013 1103 4700200 007 38500,0
797 Межбюджетные трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных фондов
013 1105

6495324,9
798 Финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей)

013 1105 5202100

478484,7
799 Межбюджетные трансферты 013 1105 5202100 007 478484,7
800 Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования
013 1105 7710000

6016840,2
801 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения
013 1105 7710100

6016840,2
802 Межбюджетные трансферты 013 1105 7710100 007 6016840,2
803 Министерство культуры Свердловской области 014 1099229,1
804 Образование 014 0700 236254,6
805 Среднее профессиональное образование 014 0704 235128,0
806 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 235128,0
807 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0704 4270000 001 235128,0
808 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1126,6
809 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
014 0707 4320000

1126,6
810 Оздоровление детей 014 0707 4320200 1126,6
811 Мероприятия 014 0707 4320200 022 1126,6
812 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
014 0800

847812,5
813 Культура 014 0801 809149,0
814 бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

014 0801 1020000

15103,0
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815 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей, но не более 500 миллионов 
рублей

014 0801 1020800

15103,0
816 Бюджетные инвестиции 014 0801 1020800 003 15103,0
817 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
014 0801 4400000

95719,5
818 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
014 0801 4409900

95719,5
819 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4409900 001 95719,5
820 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 99747,5
821 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4410000 001 99747,5
822 Библиотеки 014 0801 4420000 82306,2
823 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4420000 001 82306,2
824 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
014 0801 4430000

425607,4
825 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4430000 001 272739,5
826 Субсидии государственным автономным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на содержание имущества

014 0801 4430000 018

8780,7
827 Субсидии государственным автономным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание услуг физическим и (или) 
юридическим лицам

014 0801 4430000 019

144087,2
828 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0801 4500000

70526,6
829 Мероприятия в сфере культуры и искусства 014 0801 4500700 67926,6
830 Мероприятия 014 0801 4500700 022 67926,6
831 Положение о ежегодных премиях Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области

014 0801 4502000

2000,0
832 Ежегодные премии Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства

014 0801 4502001

2000,0
833 Социальное обеспечение населения 014 0801 4502001 005 2000,0
834 Указ Губернатора Свердловской области 

«О стипендиях ведущим деятелям культуры и 
искусства Свердловской области и талантливой 
молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства»

014 0801 4502100

600,0
835 Ежегодные стипендии ведущим деятелям культуры 

и искусства
014 0801 4502101

400,0
836 Социальное обеспечение населения 014 0801 4502101 005 400,0
837 Ежегодные стипендии талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства
014 0801 4502102

* 200,0
838 Социальное обеспечение населения 014 0801 4502102 005 200,0
839 Социальная помощь 014 0801 5050000 1440,0
840 Постановление Правительства Свердловской 

области «О ежемесячном пособии отдельным 
категориям творческих работников»

014 0801 5055000

1440,0
841 Ежемесячное пособие отдельным категориям 

творческих работников, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пенсию

014 0801 5055001

1440,0
842 Социальное обеспечение населения 014 0801 5055001 005 1440,0
843 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 18698,8
844 Областная государственная целевая программа 

«Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия на 
территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

014 0801 5220125

*
•18291,8

845 Мероприятия 014 0801 5220125 022 18291,8
846 Погашение кредиторской задолженности по 

государственным контрактам, заключенным в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой «Развитие культуры и искусства в 
Свердловской области» на 2008 год

014 0801 5220205

407,0
847 Мероприятия 014 0801 5220205 022 407,0
848 Периодическая печать и издательства 014 0804 3801,1
849 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
014 0804 4570000

3801,1
850 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0804 4570000 001 3801,1
851 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации
014 0806

34862,4
852 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
014 0806 . 0020000

25939,3
853 Центральный аппарат 014 0806 0020400 25939,3
854 Выполнение функций государственными органами 014 0806 0020400 012 25939,3
855 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

014 0806 4520000

8923,1
856 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0806 4520000 001 8923,1
857 Социальная политика 014 1000 793,0
858 Социальное обеспечение населения 014 1003 793,0
859 Социальная помощь 014 1003 5050000 793,0
860 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

014 1003 5059800

793,0
861 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

014 1003 5059801

793,0
862 Социальное обеспечение населения 014 1003 5059801 005 793,0
863 Межбюджетные трансферты 014 1100 14369,0
864 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

014 1102

14369,0
865 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 1102 4500000

14369,0
866 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

014 1102 4500600

14369,0
867 Межбюджетные трансферты 014 1102 4500600 007 14369,0
868 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
015

12774045,9
869 Общегосударственные вопросы 015 0100 251143,3
870 Другие общегосударственные вопросы 015 0114 251143,3
871 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
015 0114 0920000

251143,3
872 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

015 0114 0920200

3004,1
873 Социальное обеспечение населения 015 0114 0920200 005 3004,1
874 Пенсионное обеспечение государственных 

гражданских служащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с Областным 
законом «О государственной службе Свердловской 
области»

015 0114 0920600

248139,2
875 Социальное обеспечение населения 015 0114 0920600 005 248139,2
876 Образование 015 0700 25080,6
877 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 25080,6
878 Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

015 0707 0940000

147,0
879 Мероприятия 015 0707 0940000 022 147,0
880 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
015 0707 4320000

* 24933,6
881 Оздоровление детей 015 0707 4320200 24933,6
882 Мероприятия 015 0707 4320200 022 24933,6
883 Социальная политика 015 1000 12497822,0

884 Социальное обслуживание населения 015 1002 2791501,5
885 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 962562,6
886 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1002 5010000 001 962562,6
887 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 16212,8
888 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1002 5020000 001 16212,8
889 Учреждения социального обслуживания населения 015 1002 5070000 1812726,1
890 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1002 5070000 001 1812726,1

891 Социальное обеспечение населения 015 1003 7119990,0
892 Социальная помощь 015 1003 5050000 6970308,2
893 Социальная поддержка Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

015 1003 5050802

995,0
894 Социальное обеспечение населения 015 1003 5050802 005 995,0
895 Социальная поддержка Героев Социалистического 

Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
015 1003 5050902

105,6
896 Социальное обеспечение населения 015 1003 5050902 005 105,6
897 Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

015 1003 5051900

36248,5
898 Социальное обеспечение населения 015 1003 5051900 005 36248,5
899 Постановление Правительства Свердловской 

области «О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

015 1003 5052200

33000,0
900 Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов

015 1003 5052205

26994,0
901 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052205 005 26994,0
902 Возмещение стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за услуги по 
погребению, если умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также при рождении мертвого 
ребенка по истечении 196 дней беременности и 
когда личность умершего не установлена органами 
внутренних дел

015 1003 5052215

6006,0
903 Прочие расходы 015 1003 5052215 013 6006,0
904 Постановление Правительства Свердловской 

области «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 
19.11.2004 № 663 «О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

015 1003 5052900

232784,5
905 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

015 1003 5052901 .

232784,5
906 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052901 005 232784,5
907 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»
015 1003 5053000

1438976,1
908 Ежемесячное пособие на ребенка 015 1003 5053001 1438976,1
909 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053001 005 1438976,1
910 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области» /
015 1003 5053100

2325982,3
911 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов

015 1003 5053101

109992,0
912 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053101 005 109992,0
913 Компенсация расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2008 году на 
территории Свердловской области перевозку 
отдельных категорий ветеранов

015 1003 5053102

65423,0
914 Социальное обеспечение населения 015 1003 .5053102 005 65423,0
915 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

замещавшим должности руководителя 
территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей 
территории Свердловской области

015 1003 5053111

258,3
916 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053111 005 258,3
917 Ежемесячное пособие на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов

015 1003 5053112

86107,1
918 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053112 005 86107,1
919 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям ветеранов

015 1003 5053113

1140998,0
920 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053113 005 1140998,0
921 Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в 

размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельных категорий 
ветеранов

015 1003 5053117

28614,0
922 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053117 005 28614,0
923 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

015 1003 5053119

549222,9
924 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053119 005 549222,9
925 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
тружеников тьиа

015 1003 5053121

4641,3
926 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053121 005 4641,3
927 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла

015 1003 5053123

223046,9
928 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053123 005 223046,9
929 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением 

при наличии медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями тружеников 
тыла

015 1003 5053124

2568,0
930 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053124 005 2568,0
931 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в 

два календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один 
раз в два календарных года денежной компенсации 
в размере 1000 рублей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение труженикам тыла

015 1003 5053125

10786,8

932 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053125 005 10786,8
933 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения тружеников тыла

015 1003 5053127

14228,0
934 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053127 005 14228,0
935 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

015 1003 5053129

84116,0
936 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053129 005 84116,0

937 Компенсация расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на 
территории Свердловской области перевозку 
тружеников тыла

015 1003 5053130

5980,0
938 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053130 005 5980,0
939 Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации

015 1003 5053700

510140,1
940 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

015 1003 5053701

138549,1
941 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053701 005 138549.1

942 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 которым 
относится к ведению Российской Федерации

015 1003 5053703

294217,0
943 Социальное обеспечение населения 015 1003 50'53703 005 294217,0
944 Компенсация расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2008 году на 
территории Свердловской области перевозку 
отдельных категорий граждан

015 1003 5053704

77374,0
945 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053704 005 77374,0
946 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5054400

457,4
947 Государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

015 1003 5054401

457,4

948 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054401 005 457,4
949 Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

015 1003 5054500

1200,0
950 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054500 005 1200,0

951 Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 5054700

107745,6

952 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

015 1003 5054701

5593,6
953 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054701 005 5593,6

954 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий

015 1003 5054703

72052,0
955 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054703 005 72052,0
956 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

015 1003 5054707

5632,0
957 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054707 005 5632,0
958 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

015 1003 5054708

8232,0
959 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054708 005 8232,0
960 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства реабилитированным 
лицам

015 1003 5054709

200,0
961 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054709 005 200,0

962 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

015 1003 5054710

13434,0
963 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054710 005 13434,0
964 Компенсация расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2008 году на 
территории Свердловской области перевозку 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

015 1003 5054711

2602,0
965 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054711 005 2602,0
966 Закон Российской Федерации от 18 октября 

1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

015 1003 5054900

2,2
967 Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам
015 1003 5054901

2,2
968 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054901 005 2,2
969 Реализация мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан
015 1003 5055500

387588,6
970 Ежемесячное пособие на ребенка 015 1003 5055510 387588,6
971 Социальное обеспечение населения 015 1003 5055510 005 387588,6

972 Постановление Правительства Свердловской 
области «О социальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области»

015 1003 5055600

1,0
973 Выплата единовременного пособия отдельным 

категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области

015 1003 5055601

1,0
974 Социальное обеспечение населения 015 1003 5055601 005 1,0
975 Постановление Правительства Свердловской 

области «О единовременной материальной помощи 
членам семей военнослужащих, призванных с 
территории Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы»

015 1003 5055800

101,8
976 Выплата единовременной материальной помощи 

членам семей военнослужащих, призванных с 
территории Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы

015 1003 5055801

101,8
977 Социальное обеспечение населения 015 1003 5055801 005 101,8

978 Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

015 1003 5057000

756,8

979 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской 
областью»

015 1003 5057001

756.8
980 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057001 005 756,8

(Продолжение на 14-й стр.).
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981 Постановление Правительства Свердловской 
области «О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке»

015 1003 5057100

59901,8
982 Предоставление единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан, ■ 
находящихся в трудной жизненной ситуации

015 1003 5057101

59901,8
983 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057101 005 59901,8
984 Постановление Правительства Свердловской 

области «О формах и порядке осуществления 
социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не 
включенными в национальный календарь 
профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний»

015 1003 5057200

94,4
985 Государственные единовременные и ежемесячные 

пособия гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными 
в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических 
показаний

015 1003 5057201

94,4
986 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057201 005 94,4
987 Постановление Правительства Свердловской 

области «Об утверждении Положения о размере и 
порядке возмещения расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к 
поступлению на обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области»

015 1003 5058600

321,6
988 Возмещение расходов на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

015. 1003 5058604

321,6
989 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058604 005 321,6
990 Постановление Правительства Свердловской 

области «Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»

015 . 1003 5058700

4690,2
991 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и 

на льготных условиях протезами, протезно- 
ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности

015 1003 5058704

4690,2
992 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058704 005 4690,2
993 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы»

015 1003 5058800

37772,0
994 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с 

военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы

015 

i

1003 5058801

37772,0
995 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058801 005 37772,0
996 Закон Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 5058900

4553,0
997 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

015 1003 5058901

4423,0
998 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058901 005 4423,0
999 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

015 1003 5058903

93,0
юоо Социальное обеспечение населения 015 1003 5058903 005 93,0
1001 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов лиц, 
которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области»

015 1003 5058904

30,0
1002 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058904 005 30,0
1003 Компенсация расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2008 году на 
территории Свердловской области перевозку лиц, 
которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 5058909

7,0
1004 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058909 005 7,0
1005 Закон Свердловской области «О защите прав 

ребенка»
015 1003 5059000

130876,1
1006 Выплата ежемесячного пособия неработающей 

женщине, имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим на 
учет в женской консультации в связи с 
беременностью до 12 недель

015 1003 5059001

7195,4
1007 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059001 005 7195,4
1008 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, 

его заменяющему), воспитывающему ребенка- 
инвалида

015 1003 5059011

112234,6
1009 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059011 005 112234,6
1010 Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача

015 1003 5059021

11446,1
1011 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059021 005 11446,1
1012 Постановление Правительства Свердловской 

области «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»

015 1003 5059100

75552,8
1013 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей

015 1003 5059101

1539,9
1014 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059101 005 1539,9
1015 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов учащимся общеобразовательных школ 
из многодетных семей

015 1003 5059103

74012,9
1016 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059103 005 74012,9
1017 Закон Свердловской области «Об оказании в 

Свердловской области государственной 
социальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной поМощи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий»

015 1003 5059200

969171,1
1018 Социальное пособие малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

015 1003 5059201

969171,1
1019 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059201 005 969171,1
1020 Закон 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»

015 1003 5059300

226,0

1021 Выплата ежемесячного пособия гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

015 1003 5059301

138,0
1022 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059301 005 138,0
1023 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам, уволенным с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении, этой 
службы в период действия чрезвычайного 
положения

015 1003 5059303

58,6
1024 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059303 005 58,6
1025 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

015 1003 5059304

2,8
1026 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059304 005 2,8
1027 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболеванйе, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

015 1003 5059307

22,6
1028 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059307 005 22,6
1029 Компенсация расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2008 году на 
территории Свердловской области перевозку 
граждан, уволенных с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения

015 1003 5059310

4,0
1030 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059310 005 4,0
1031 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5059400

8232,1
1032 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 

сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организации работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
отдельных категорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации

015 1003 5059404

8232,1
1033 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059404 005 8232,1
1034 Постановление Правительства Свердловской 

области «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области»

015 1003 5059600

4998,0
1035 Компенсация расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2008 году на 
территории Свердловской области перевозку 
учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей

015 1003 5059604

4998,0
1036 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059604 005 4998,0
1037 Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть»
015 1003 5059700

7471,9
1038 Выплата единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

015 1003 5059701

7471,9
1039 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059701 005 7471,9
1040 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

015 1003 5059800

437,4
1041 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

015 1003 5059801

437,4
1042 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059801 005 437,4
1043 Полное или частичное освобождение от платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги 
отдельных категорий работников государственных 
и муниципальных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках, 
сельских населенных пунктах

015 1003 5059900

589924,3
1044 Выплаты, связанные с полным или частичным 

освобождением от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий 
работников государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах

015 1003 5059902

589924,3
1045 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059902 005 589924,3
1046 Единовременная денежная компенсация 

отдельным категориям граждан вместо получения 
транспортного средства

015 1003 . 5202200

133667,4
1047 Социальное обеспечение населения 015 1003 5202200 005 133667,4
1048 Погашение кредиторской задолженности по 

выплате компенсации вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение инвалидам 
Великой Отечественной войны

015 1003 5203000

2,4
1049 Социальное обеспечение населения 015 1003 5203000 005 2,4
1050 Софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на социальные программы 
субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

015 1003 5300000

16012,0
1051 Укрепление материально-технической базы 

областных государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания населения

015 1003 5300001

5300,0
1052 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1003 5300001 001 5300,0 (Продолжение на 15-й стр.).

1053 Предоставление единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам в связи с 
тяжелым материальным положением, на 
зубопротезирование

015 1003 5300002

2010,9
1054 Социальное обеспечение населения 015 1003 5300002 005 2010,9
1055 Предоставление единовременной материальной 

помощи неработающим пенсионерам в связи с 
частичной оплатой газификации жилья (жилых 
помещений) неработающих пенсионеров

015 1003 5300003

4630,4
1056 Социальное обеспечение населения . 015 1003 5300003 005 4630,4
1057 Оказание материальной помощи в связи с 

празднованием Дня Победы
015 1003 5300004

4070,7
1058 Социальное обеспечение населения 015 1003 5300004 005 4070,7
1059 Охрана семьи и детства 015 1004 1653395,8
1060 Социальная помощь 015 1004 5050000 779520,3
1061 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

015 1004 5050502

86330,5
1062 Социальное обеспечение населения 015 1004 5050502 005 86330,5
1063 Закон Свердловской области «О денежных 

средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»

015 1004 5057900

693189,8
1064 Денежные средства на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством
015 1004 5057901

693189,8
1065 Социальное обеспечение населения 015 1004 5057901 005 693189,8
1066 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству
015 1004 5110000

161391,8
1067 Перевозка несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

015 1004 5110200

200,0
1068 Мероприятия 015 1004 5110200 022 200,0
1069 Закон Свердловской области «О размере 

вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области»

015 1004 5110500

161191,8
1070 Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям
015 1004 5110501

161191,8
1071 Социальное обеспечение населения 015 1004 5110501 005 161191,8
1072 Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

015 1004 5201000

484821,0
1073 Социальное обеспечение населения 015 1004 5201000 005 484821,0
1074 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

015 1004 5201300

227662,7
1075 Социальное обеспечение населения 015 1004 5201300 005 227662,7
1076 Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 932934,7
1077 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
015 1006 0020000

904592,0
1078 Центральный аппарат 015 1006 0020400 114954,5
1079 Выполнение функций государственными органами 015 1006 0020400 012 114954,5
1080 Территориальные органы 015 1006 0021500 789637,5
1081 Выполнение функций государственными органами 015 1006 0021500 012 789637,5
1082 Реализация государственных функций в области 

социальной политики
015 1006 5140000

13762,7
1083 Мероприятия в области социальной политики 015 1006 5140100 13762,7
1084 Субсидии на государственную поддержку 

областных общественных организаций ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, имеющих 
подразделения в муниципальных образованиях 
Свердловской области

015 1006 5140101

12439,0
1085 Субсидии юридическим лицам 015 1006 5140101 006 12439,0
1086 Прочие мероприятия в области социальной 

политики
015 1006 5140103

1291,6
1087 Мероприятия 015 1006 5140103 022 1291,6
1088 Погашение кредиторской задолженности по 

проведению межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями. Технические средства, 
технологии,услуги»

015 1006 5140104

32,1
1089 Мероприятия 015 1006 5140104 022 32,1
1090 Региональные целевые программы 015 1006 5220000 14580,0
1091 Областная государственная целевая программа 

«Социальная защита и социальная поддержка 
населения» на 2009-2011 годы

015 1006 5220002

14580,0
1092 Мероприятия 015 1006 5220002 022 14580,0
1093 Министерство по физической культуре, спорту 

и туризму Свердловской области
016

922741,6
1094 Образование 016 0700 175580,6
1095 Общее образование 016 0702 99058,0
1096 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 99058,0
1097 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0702 4230000 001 99058,0
1098 Среднее профессиональное образование 016 0704 75659,6
1099 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 75659,6
1100 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0704 4270000 001 75659,6
1101 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 863,0
1102 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
016 0707 4320000

863,0
1103 Оздоровление детей 016 0707 4320200 863,0
1104 Мероприятия 016 0707 4320200 022 863,0
1105 Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 0900 719641.0
1106 Физическая культура и спорт 016 0908 698471,4
1107 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

016 0908 1020000

420000,0
1108 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

016 0908 1020700

420000,0
1109 Бюджетные инвестиции на реконструкцию 

комплекса трамплинов государственного 
образовательного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аист» в 
г. Нижний Тагил (гора Долгая)

016 0908 1020730

420000,0
1110 Бюджетные инвестиции 016 0908 1020730 003 420000.0
1111 Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)
016 0908 4820000

185071,2
1112 Субсидии зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и 
их'участия в спортивных соревнованиях

016 0908 4820200

♦ 2133,9
1113 Субсидии юридическим лицам 016 0908 4820200 006 2133,9
1114 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
016 0908 4829900

182937,3
1115 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0908 4829900 001 182937,3
1116 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
016 0908 5120000

87239,2
1117 Денежное содержание, в том числе пожизненное, 

выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

016 0908 5120200

2788,0
1118 Выполнение функций государственными органами 016 0908 5120200 012 2788,0
1119 Мероприятия в области физической культуры и 

спорта
016 0908 5120300

66408,1
1120 Выполнение функций государственными органами 016 0908 5120300 012 66408,1
1121 Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим 

высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней

016 0908 5120400

18043,1
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1122 Выполнение функций государственными органами 016 0908 5120400 012 18043,1
1123 Региональные целевые программы 016 0908 5220000 6161,0
1124 Погашение кредиторской задолженности по 

государственным контрактам, заключенным в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2008 год

016 0908 5220218

1114,1
1125 Мероприятия 016 0908 5220218 022 1114,1
1126 Погашение кредиторской задолженности по 

государственным контрактам, заключенным в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой «Обеспечение развития деятельности 
в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2008 год

016 0908 5220219

5046,9
1127 Мероприятия 016 0908 5220219 022 5046,9
1128 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
016 0910

21169,6
1129 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
016 0910 0020000

21169,6
ИЗО Центральный аппарат 016 0910 0020400 21169,6
1131 Выполнение функций государственными органами 016 0910 0020400 012 21169,6
1132 Социальная политика 016 1000 20,0
1133 Социальное обеспечение населения 016 1003 20,0
1134 Социальная помощь 016 1003 5050000 20,0
1135 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

016 1003 5059800

20,0
1136 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

016 1003 5059801

20,0
1137 Социальное обеспечение населения 016 1003 5059801 005 20,0
1138 Межбюджетные трансферты 016 1100 27500,0
1139 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 1102

17500,0
1140 Федеральные целевые программы 016 1102 1000000 17500,0
1141 Расходы общепрограммного характера по 

федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

016 1102 1005802

17500,0
1142 Межбюджетные трансферты 016 1102 1005802 007 17500,0
1143 Иные межбюджетные трансферты 016 1104 10000,0
1144 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 016 1104 5210000 10000,0
1145 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
016 1104 5210300

10000,0
1146 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на поддержку муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ

016 1104 5210311

10000,0
1147 Межбюджетные трансферты 016 1104 5210311 007 10000,0
1148 Министерство природных ресурсов 

Свердловской области
017

1076893,8
1149 Общегосударственные вопросы 017 0100 431,6
1150 Другие общегосударственные вопросы 017 0114 431,6
1151 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
017 0114 0920000

431,6
1152 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

017 0114 0920200

431,6
1153 Социальное обеспечение населения 017 0114 0920200 005 431,6
1154 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
017 0300

1307,0
1155 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

017 0309

1307,0
1156 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

017 0309 2180000

1307,0
1157 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

017 0309 2180100

1307,0
1158 Прочие расходы 017 0309 2180100 013 1307,0
1159 Национальная экономика 017 0400 574285,9
1160 Общеэкономические вопросы 017 0401 34104,0
1161 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
017 0401 0020000

34104,0
1162 Центральный аппарат 017 0401 0020400 34104,0
1163 Выполнение функций государственными органами 017 0401 0020400 012 34104,0
1164 Водное хозяйство 017 0406 73373,0
1165 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 73373,0
1166 Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений
017 0406 2800400

73373,0
1167 Мероприятия 017 0406 2800400 022 73373,0
1168 Лесное хозяйство 017 0407 466808,9
1169 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере лесных отношений
017 0407 2910000

12010,2
1170 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0407 2910000 001 12010,2
1171 Вопросы в области лесных отношений 017 0407 2920000 454798,7
1172 Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений
017 0407 2920100

454798,7
1173 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0407 2920100 001 347827,1
1174 Выполнение функций государственными органами 017 0407 2920100 012 61648,0
1175 Мероприятия 017 0407 2920100 022 45323,6
1176 Охрана окружающей среды 017 0600 150383,5
1177 Экологический контроль 017 0601 31967,3
1178 Мероприятия по экологическому контролю 017 0601 4050000 31967,3
1179 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0601 4050000 001 31967,3
1180 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 0602 18215,6
1181 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 18215,6
1182 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0602 4110000 001 18215,6
1183 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
017 0603

100200,6
1184 Природоохранные учреждения 017 0603 4110000 26283,9
1185 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0603 4110000 001 26283,9
1186 Региональные целевые программы 017 0603 5220000 73916,7
1187 Областная государственная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

017 0603 5220008

73916,7
1188 Мероприятия 017 0603 5220008 022 73916,7
1189 Межбюджетные трансферты 017 1100 350485,8
1190 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
'межбюджетные субсидии)

017 1102

196304,4
1191 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

017 1102 1020000

76221,0
1192 бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 
образований

017 1102 1020102

76221,0
1193 Межбюджетные трансферты 017 1102 1020102 007 76221,0
1194 Водохозяйственные мероприятия 017 1102 2800000 24933,8
1195 Осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

017 1102 2800300

24933,8
1196 Межбюджетные трансферты 017 1102 2800300 007 24933,8
1197 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 017 1102 5210000 93982,6
1198 Субсидии местным бюджетам 017 1102 5210100 93982,6

1199 Субсидии местным бюджетам на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территории 
соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области

017 1102 5210114

93982,6
1200 Межбюджетные трансферты 017 1102 5210114 007 93982,6
1201 Региональные целевые программы 017 1102 5220000 1167,0
1202 Областная государственная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

017 1102 5220008

1167,0
1203 Межбюджетные трансферты 017 1102 5220008 007 1167,0
1204 Иные межбюджетные трансферты 017 1104 154181,4
1205 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 017 1104 5210000 154181,4
1206 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
017 1104 5210300

154181,4
1207 Межбюджетные трансферты на обеспечение 

финансирования проектов по берегоукреплению 
русла реки Патрушиха на территории 
планировочного района «Академический» и 
строительству очистных сооружений дождевой 
канализации по ул. Широкореченская

017 1104 5210316

150482,3
1208 Межбюджетные трансферты 017 1104 5210316 007 150482,3
1209 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на погашение задолженности за выполненные 
работы на объекте «Внеплощадочное 
хозяйственно-питьевое водоснабжение города 
Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на 
Верхневыйском водохранилище»

017 1104 5210323

3699,1
1210 Межбюджетные трансферты 017 1104 5210323 007 3699,1
1211 Министерство промышленности и науки

Свердловской области
018

6272430,9
1212 Общегосударственные вопросы 018 0100 22724,0
1213 Фундаментальные исследования 018 ОНО 22392,7
1214 Поддержка организаций, осуществляющих 

фундаментальные исследования
018 ОНО 0610000

22392,7
1215 Гранты в области науки, культуры, искусства и 

средств массовой информации
018 ОНО 0619000

22392,7
1216 Субсидии на финансирование совместно с 

Российским фондом фундаментальных 
исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

018 ОНО 0619001

19564,7
1217 Субсидии юридическим лицам 018 оно 0619001 006 19564,7
1218 Субсидии на финансирование совместно с 

Российским гуманитарным научным фондом 
проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

018 оно 0619002

2828,0
1219 Субсидии юридическим лицам 018 оно 0619002 006 2828,0
1220 Другие общегосударственные вопросы 018 0114 331,3
1221 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0114 0920000

331,3
1222 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

018 0114 0920200

331,3
1223 Социальное обеспечение населения 018 0114 0920200 005 331,3
1224 Национальная экономика 018 0400 4839023,8
1225 Общеэкономические вопросы 018 0401 69179,1
1226 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
018 0401 0020000

42851,6
1227 Центральный аппарат 018 0401 0020400 42851,6
1228 Выполнение функций государственными органами 018 0401 0020400 012 42851,6
1229 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

018 0401 0810000

1289,9
1230 Научное сопровождение инновационных проектов 

государственного значения
018 0401 0810200

1289,9
1231 Мероприятия 018 0401 0810200 022 1289,9
1232 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0401 0920000

25037,6
1233 Выполнение других обязательств государства 018 0401 0920300 25037,6
1234 Выполнение функций государственными органами 018 0401 0920300 012 25037,6
1235 Транспорт 018 0408 173051,4
1236 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 10874,4
1237 Отдельные мероприятия в области воздушного 

транспорта
018 0408 3000200

10874,4
1238 Субсидии на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области

018 0408 3000201

10874,4
1239 Субсидии юридическим лицам 018 0408 3000201 006 10874,4
1240 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 150938,1
1241 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта
018 0408 3050200

150938,1
1242 Субсидии на возмещение затрат по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в Свердловской области

018 0408 3050201

150938,1
1243 Субсидии юридическим лицам 018 0408 3050201 006 150938,1
1244 Другие виды транспорта 018 0408 3170000 11238,9
1245 Выполнение функций государственными органами 018 0408 3170000 012 11238,9
1246 Дорожное хозяйство 018 0409 4481848,3
1247 Федеральные целевые программы 018 0409 1000000 754795,0
1248 Федеральная целевая программа «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)»
018 0409 1000100

754795,0
1249 Подпрограмма «Автомобильные дороги» 018 0409 1000102 754795,0
1250 Бюджетные инвестиции 018 0409 1000102 003 754795,0
1251 Дорожное хозяйство 018 0409 3150000 2731541,3
1252 Управление дорожным хозяйством 018 0409 3150100 118993,4
1253 Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 0409 3150100 001 118993,4
1254 Поддержка дорожного хозяйства 018 0409 3150200 2612547,9
1255 Содержание автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения
018 0409 3150203

1421127,9
1256 Мероприятия 018 0409 3150203 022 1421127,9
1257 Ремонт автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения
018 0409 3150204

277000,0
1258 Мероприятия 018 0409 3150204 022 277000,0
1259 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения
018 0409 3150205

678540,0
1260 Мероприятия 018 0409 3150205 022 678540,0
1261 Комплексная программа социально- 

экономического развития территорий сельских 
населенных пунктов в Свердловской области на 
период 2008-2015 годов («Уральская деревня»)

018 0409 3150206

235880,0
1262 Мероприятия 018 0409 3150206 022 235880,0
1263 Региональные целевые программы 018 0409 5220000 995512,0
1264 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 
на 2009-2015 годы

018 0409 5220013

790974,0
1265 Бюджетные инвестиции 018 0409 5220013 003 69585,0
1266 Строительство автомобильной дороги «Пермь - 

Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» на участке дороги 
«Ивдель - Ханты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области

018 0409 5220013 108

505016,0
1267 Строительство первой очереди (42 километр - 

63 километр) автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень»

018 0409 5220013 НО

5371,0
1268 Строительство автомобильной дороги «вокруг 

города Екатеринбурга» на участке «автомобильная 
дорога «Екатеринбург - Серов» - автомобильная 
дорога «Пермь - Екатеринбург»

018 0409 5220013 113

211002,0 (Продолжение на 16-й стр.).

1269 Погашение кредиторской задолженности по 
государственным контрактам, заключенным в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой «Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

018 0409 5220115

204538,0
1270 Бюджетные инвестиции 018 0409 5220115 003 121305,9
1271 Строительство автомобильной дороги «Южный 

обход города Каменска-Уральского» на участке 
«поселок Мартюш - деревня Водолазово - первая 
очередь, второй пусковой комплекс - деревня 
Пирогово - деревня Водолазово»

018 0409 5220115 101

10,2
1272 Строительство автомобильной дороги «Туринск - 

Тавда» на участке «мостовой переход через реку 
Туру»

018 0409 5220115 102

58749,6
1273 Строительство автомобильной дороги «Серов - 

Североуральск» на участке «Птицефабрика - 
Карпинск (42 километр - 53 километр)»

018 0409 5220115 103

2651,6
1274 Строительство автомобильной дороги «подъезд к 

станции Лопатково от автомобильной дороги 
«Камышлов - Ирбит - Туринск - Таборы»

018 0409 5220115 105

6033,8
1275 Строительство автомобильной дороги «Пермь - 

Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» на участке дороги 
«Ивдель - Ханты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области

018 0409 5220115 108

9,0
1276 Строительство автомобильной дороги «Сосьва - 

Восточный» на участке «Сосьва - Кошай с мостом 
через реку Сосьва»

018 0409 5220115 109

15083,8
1277 Строительство первой очереди (42 километр - 

63 километр) автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень»

018 0409 5220115 ПО

694,1
1278 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
018 0411

11968,0
1279 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

018 0411 0810000

11968,0
1280 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным 
контрактам

018 0411 0816900

11968,0
1281 Выполнение функций государственными органами 018 0411 0816900 012 11968,0
1282 Другие вопросы в области национальной 

экономики
018 0412

102977,0
1283 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

018 0412 0810000

1600,0
1284 Премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством

018 0412 0819300

1600,0
1285 Мероприятия 018 0412 0819300 022 1600,0
1286 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0412 0920000

1453,8
1287 Выполнение других обязательств государства 018 0412 0920300 1453,8
1288 Выполнение функций государственными органами 018 0412 0920300 012 1453,8
1289 Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

018 0412 0940000

192,2
1290 Мероприятия 018 0412 0940000 022 192,2
1291 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
018 0412 3400000

91731,0
1292 Субсидии юридическим лицам на проведение 

выставочно-ярмарочных мероприятий при 
поддержке Правительства Свердловской области

018 0412 3400600

1000,0
1293 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3400600 006 1000,0
1294 Государственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического 
комплекса

018 0412 3408300

90731,0
1295 Субсидии организациям Свердловской области, 

производящим и осваивающим выпуск новых 
видов лекарственных средств, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных 
ппоектов

018 0412 3408310

5120,0
1296 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408310 006 5120,0
1297 Субсидии организациям Свердловской области, 

производящим медицинскую технику, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных 
проектов

018 0412 3408320

7680,0
1298 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408320 006 7680,0
1299 Субсидии организациям легкой промышленности 

Свердловской области на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов

018 0412 3408330

240,0
1300 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408330 006 240,0
1301 Субсидии на возмещение части затрат 

организациям, выполняющим научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий в интересах 
инновационного развития Свердловской области

018 0412 3408340

53814,0
1302 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408340 006 53814,0
1303 Субсидии организациям лесной промышленности 

Свердловской области на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов

018 0412 3408350

7680,0
1304 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408350 006 7680,0
1305 Субсидии организациям машиностроения 

Свердловской области на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов

018 0412 3408360

16197,0
1306 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408360 006 16197,0
1307 Региональные целевые программы 018 0412 5220000 8000,0
1308 Областная государственная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области» 
на 2009-2011 годы

018 0412 5220010

8000,0
1309 Мероприятия 018 0412 5220010 022 8000,0
1310 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
018 0800

13335,4
1311 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации
018 0806

13335,4
1312 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
018 0806 4500000

13335,4
1313 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
018 0806 4500800

13335,4
1314 Мероприятия 018 0806 4500800 022 13335,4
1315 Межбюджетиые трансферты 018 1100 1397347,7
1316 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

018 1102

1367902,7
1317 Дорожное хозяйство 018 1102 3150000 735903,0
1318 Поддержка дорожного хозяйства 018 1102 3150200 735903,0
1319 Строительство, модернизация, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

018 1102 3150201

499202,0
1320 Межбюджетные трансферты 018 1102 3150201 007 499202,0
1321 Обеспечение автомобильными дорогами новых 

микрорайонов
018 1102 3150202

236701,0
1322 Межбюджетные трансферты 018 1102 3150202 007 236701,0
1323 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
018 1102 3400000

631999,7
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1324 Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники

018 1102 3400702
631999,7

1325 Межбюджетные трансферты 018 1102 3400702 007 631999,7
1326 Иные межбюджетные трансферты 018 1104 29445,0
1327 Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

018 1104 5200100

29445,0
1328 Межбюджетные трансферты 018 1104 5200100 007 29445,0
1329 Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области
019

326231,0
1330 Общегосударственные вопросы 019 0100 326231,0
1331 Судебная система 019 0105 288965,0
1332 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
019 0105 0020000

288965,0
1333 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0022300 288965,0
1334 Выполнение функций государственными органами 019 0105 0022300 012 288965,0
1335 Другие общегосударственные вопросы 019 0114 37266,0
1336 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
019 0114 0020000

37234,0
1337 Центральный аппарат 019 0114 0020400 25642,0
1338 Выполнение функций государственными органами 019 0114 0020400 012 25642,0
1339 Территориальные органы 019 0114 0021500 11592,0
1340 Выполнение функций государственными органами 019 0114 0021500 012 11592,0
1341 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
019 0114 0920000

32,0
1342 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

019 0114 0920200

32,0
1343 Социальное обеспечение населения 019 0114 0920200 005 32,0
1344 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
020

282221,0
1345 Образование 020 0700 37082,0
1346 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 18614,0
1347 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
020 0707 4310000

16992,0
1348 Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 0707 4310000 001 4646,0
1349 Мероприятия 020 0707 4310000 022 12346,0
1350 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
020 0707 4320000

1622,0
1351 Оздоровление детей 020 0707 4320200 1622,0
1352 Мероприятия 020 0707 4320200 022 1622,0
1353 Другие вопросы в области образования 020 0709 18468,0
1354 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
020 0709 0020000

16221,0
1355 Центральный аппарат 020 0709 0020400 16221,0
1356 Выполнение функций государственными органами 020 0709 0020400 012 16221,0
1357 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 2247,0
1358 Областная государственная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы

020 0709 5220121

2247,0
1359 Мероприятия 020 0709 5220121 022 2247,0
1360 Социальная политика 020 1000 87916,8
1361 Социальное обеспечение населения 020 1003 87916,8
1362 Социальная помощь 020 1003 5050000 87916,8
1363 Постановление Правительства Свердловской 

области «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья за счет средств областного бюджета 
в 2007-2010 годах»

020 1003 5056000

87916,8
1364 Социальные выплаты для приобретения, 

строительства жилого помещения или 
индивидуального жилого дома молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий

020 1003 5056001

87916,8
1365 Социальное обеспечение населения 020 1003 5056001 005 87916,8
1366 Межбюджетные трансферты 020 1100 157222,2
1367 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

020 1102

157222,2
1368 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 020 1102 5210000 157222,2
1369 Субсидии местным бюджетам 020 1102 5210100 157222,2
1370 Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

020 1102 5210141

157222,2
1371 Межбюджетные трансферты 020 1102 5210141 007 157222,2
1372 Главное управление гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области
022

931667,7
1373 Общегосударственные вопросы 022 0100 823,8
1374 Другие общегосударственные вопросы 022 0114 823,8
1375 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
022 0114 0920000

823,8
1376 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

022 0114 0920200

823,8
1377 Социальное обеспечение населения 022 0114 0920200 005 823,8
1378 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
022 0300

930843,9
1379 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

022 0309

273424,7
1380 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
022 0309 0020000

155281,0
1381 Центральный аппарат 022 0309 0020400 155281,0
1382 Выполнение функций государственными органами 022 0309 0020400 012 155281,0
1383 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

022 0309 2180000

27028,0
1384 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

022 0309 2180100

22209,6
1385 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 2180100 001 10460,2
1386 Прочие расходы 022 0309 2180100 013 7930,3
1387 Мероприятия 022 0309 2180100 022 3819,1
1388 Формирование областного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Свердловской области

022 0309 2180200

4818,4
1389 Прочие расходы 022 0309 2180200 013 4818,4
1390 Мероприятия по гражданской обороне 022 0309 2190000 18549,0
1391 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 2190000 001 18549,0
1392 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 54572,4
1393 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 3020000 001 54572,4
1394 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
022 0309 4290000

17994,3
1395 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 4290000 001 17994.3
1396 Обеспечение пожарной безопасности 022 0310 655714,4
1397 Воинские формирования (органы, подразделения) 022 0310 2020000 19466,6
1398 Военный персонал 022 0310 2025800 248,5
1399 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 2025800 014

248,5
1400 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0310 2026700

19218,1
1401 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 2026700 014

19218,1
1402 Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

022 0310 2470000

605416,9
1403 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
022 0310 2479900

605416,9
1404 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0310 2479900 001 605416,9
1405 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 30830,9
1406 Областная государственная целевая программа 

«Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы

022 0310 5220132

30830,9
1407 Мероприятия 022 0310 5220132 022 30830,9

1408 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

022 0314
1704,8

1409 Региональные целевые программы 022 0314 5220000 1704,8
1410 Областная государственная целевая программа 

«Осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы

022 0314 5220128

1704,8
1411 Мероприятия 022 0314 5220128 022 1704,8
1412 Управление архивами Свердловской области 024 93380,4
1413 Общегосударственные вопросы 024 0100 93380,4
1414 Другие общегосударственные вопросы 024 0114 93380,4
1415 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
024 0114 0020000

18284,3
1416 Центральный аппарат 024 0114 0020400 18284,3
1417 Выполнение функций государственными органами 024 0114 0020400 012 18284,3
1418 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
024 0114 0920000

119,5
1419 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

024 0114 0920200

119,5
1420 Социальное обеспечение населения 024 0114 0920200 005 119,5
1421 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
024 0114 4400000

74976,6
1422 Формирование и содержание архивных фондов 

субъекта Российской Федерации
024 0114 4400100

74976,6
1423 Выполнение функций бюджетными учреждениями 024 0114 4400100 001 74976,6
1424 Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области
026

159227,7
1425 Национальная экономика 026 0400 159227,7
1426 Другие вопросы в области национальной 

экономики
026 0412

159227,7
1427 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
026 0412 0020000

17302,7
1428 Центральный аппарат 026 0412 0020400 17302,7
1429 Выполнение функций государственными органами 026 0412 0020400 012 17302,7
1430 Малое предпринимательство 026 0412 3450000 140690,0
1431 Субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

026 0412 3450100

140690,0
1432 Выполнение функций государственными органами 026 0412 3450100 012 140690,0
1433 Региональные целевые программы 026 0412 5220000 1235,0
1434 Погашение кредиторской задолженности по 

государственным контрактам, заключенным в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой «Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

026 0412 5220120

1235,0
1435 Мероприятия 026 0412 5220120 022 1235,0
1436 Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области
027

44930,2
1437 Общегосударственные вопросы 027 0100 31,7
1438 Другие общегосударственные вопросы 027 0114 31,7
1439 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
027 0114 0920000

31,7
1440 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

027 0114 0920200

31,7
1441 Социальное обеспечение населения 027 0114 0920200 005 31,7
1442 Национальная экономика 027 0400 44898,5
1443 Общеэкономические вопросы 027 0401 44898,5
1444 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
027 0401 0020000

44898,5
1445 Центральный аппарат 027 0401 0020400 44898,5
1446 Выполнение функций государственными органами 027 0401 0020400 012 44898,5
1447 Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 
области

028

26823,8
1448 Общегосударственные вопросы 028 0100 23817,5
1449 Другие общегосударственные вопросы 028 0114 23817,5
1450 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
028 0114 0020000

23571,5
1451 Центральный аппарат 028 0114 0020400 23571,5
1452 Выполнение функций государственными органами 028 0114 0020400 012 23571,5
1453 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
028 0114 0920000

246,0
1454 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

028 0114 0920200

183,9
1455 Социальное обеспечение населения 028 0114 0920200 005 183,9
1456 Выполнение других обязательств государства 028 0114 0920300 62,1
1457 Выполнение функций государственными органами 028 0114 0920300 012 62,1
1458 Образование 028 0700 3006,3
1459 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
028 0705

3006,3
1460 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации
028 0705 4340000

405,2
1461 Выполнение функций государственными органами 028 0705 4340000 012 405,2
1462 Мероприятия в области образования 028 0705 4360000 2601,1
1463 Подготовка управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской
Федерации

028 0705 4361800

2601,1
1464 Мероприятия 028 0705 4361800 022 2601,1
1465 Избирательная комиссия Свердловской области 029

83592,0
1466 Общегосударственные вопросы 029 0100 83592,0
1467 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 83488,3
1468 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
029 0107 0020000

82988,3
1469 Центральный аппарат 029 0107 0020400 30256,5
1470 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0020400 012 30026,5
1471 Мероприятия 029 0107 0020400 022 230,0
1472 Территориальные органы 029 0107 0021500 10514,6
1473 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0021500 012 10034,6
1474 Мероприятия 029 0107 0021500 022 480,0
1475 Члены избирательной комиссии субъектов 

Российской Федерации
029 0107 0022000

42217,2
1476 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0022000 012 42217,2
1477 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 500,0
1478 Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации

029 0107 0200001

500,0
1479 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0200001 012 500,0
1480 Другие общегосударственные вопросы 029 0114 103,7
1481 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
029 0114 0920000

103,7
1482 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

029 0114 0920200

103,7
1483 Социальное обеспечение населения 029 0114 0920200 005 103,7
1484 Уставный Суд Свердловской области 030 24854,7
1485 Общегосударственные вопросы 030 0100 24854,7
1486 Судебная система 030 0105 24854,7
1487 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
030 0105 0020000

24854,7
1488 Судьи 030 0105 0021900 13411,8
1489 Выполнение функций государственными органами 030 0105 0021900 012 13411,8
1490 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0022300 11442,9
1491 Выполнение функций государственными органами 030 0105 0022300 012 11442,9
1492 Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области
034

4659373,2
1493 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
034 0300

4644537,5
1494 Органы внутренних дел 034 0302 4644537,5 (Продолжение на 17-й стр.).

1495 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 4644537,5
1496 Обеспечение равного с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

034 0302 2020100

1007993,9
1497 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2020100 014

1007993,9
1498 Военный персонал 034 0302 2025800 2790751,1
1499 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2025800 014

2790751,1
1500 Компенсации членам семей погибших 

военнослужащих
034 0302 2026400

8900,0
1501 Социальное обеспечение населения 034 0302 2026400 005 8900,0
1502 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
034 0302 2026700

742534,7
1503 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2026700 014

742534,7
1504 Продовольственное обеспечение 034 0302 2027100 3737,5
1505 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2027100 014

3737,5
1506 Вещевое обеспечение 034 0302 2027200 38398,8
1507 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2027200 014

38398,8
1508 Пособия и компенсации военнослужащим, 

приравненным к ним лицам, а также уволенным из 
их числа

034 0302 2027600

52221,5
1509 Социальное обеспечение населения 034 0302 2027600 005 52221,5
1510 Жилищно-коммунальное хозяйство 034 0500 14381,7
1511 Жилищное хозяйство 034 0501 14381,7
1512 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

034 0501 1020000

14381,7
1513 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
500 миллионов рублей

034 0501 1020700

14381,7
1514 Погашение кредиторской задолженности по 

государственному контракту, заключенному 
в 2008 году, на строительство жилого дома по 
улицам Лоцмановых - Красных Зорь 
в г. Екатеринбурге

034 0501 1020719

14381,7
1515 Бюджетные инвестиции 034 0501 1020719 003 14381,7
1516 Образование 034 0700 454,0
1517 Молодежная политика и оздоровление детей 034 0707 454,0
1518 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
034 0707 4320000

454,0
1519 Оздоровление детей 034 0707 4320200 454,0
1520 Мероприятия 034 0707 4320200 022 454,0
1521 Администрация Восточного управленческого 

округа Свердловской области
035

25055,3
1522 Общегосударственные вопросы 035 0100 25055,3
1523 Другие общегосударственные вопросы 035 0114 25055,3
1524 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
035 0114 0020000

24826,6
1525 Территориальные органы 035 0114 0021500 24826,6
1526 Выполнение функций государственными органами 035 0114 0021500 012 24826,6
1527 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
035 0114 0920000

228,7
1528 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

035 0114 0920200

228,7
1529 Социальное обеспечение населения 035 0114 0920200 005 228,7
1530 Администрация Южного управленческого 

округа Свердловской области
036

21938,8
1531 Общегосударственные вопросы 036 0100 21938,8
1532 Другие общегосударственные вопросы 036 0114 21938,8
1533 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
036 0114 0020000

21718,6
1534 Территориальные органы 036 0114 0021500 21718,6
1535 Выполнение функций государственными органами 036 0114 0021500 012 21718,6
1536 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударствен н ы м управлением
036 0114 0920000

220,2
1537 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

036 0114 0920200

220,2
1538 Социальное обеспечение населения 036 0114 0920200 005 220,2
1539 Администрация Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области
037

21923,9
1540 Общегосударственные вопросы 037 0100 21923,9
1541 Другие общегосударственные вопросы 037 0114 21923,9
1542 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
037 0114 0020000

21695,2
1543 Территориальные органы 037 0114 0021500 21695,2
1544 Выполнение функций государственными органами 037 0114 0021500 012 21695,2
1545 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
037 0114 0920000

228,7
1546 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

037 0114 0920200

228,7
1547 Социальное обеспечение населения 037 0114 0920200 005 228,7
1548 Администрация Западного управленческого 

округа Свердловской области
038

21812,8
1549 Общегосударственные вопросы 038 0100 21812,8
1550 Другие общегосударственные вопросы 038 0114 21812,8
1551 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
038 0114 0020000

21717,0
1552 Территориальные органы 038 0114 0021500 21717,0
1553 Выполнение функций государственными органами 038 0114 0021500 012 21717,0
1554 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
038 0114 0920000

95,8
1555 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

038 0114 0920200

95,8
1556 Социальное обеспечение населения 038 0114 0920200 005 95,8
1557 Администрация Северного управленческого 

округа Свердловской области
039

24620,9
1558 Общегосударственные вопросы 039 0100 24620,9
1559 Другие общегосударственные вопросы 039 0114 24620,9
1560 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
039 0114 0020000

24594,3
1561 Территориальные органы 039 0114 0021500 24594,3
1562 Выполнение функций государственными органами 039 0114 0021500 012 24594,3
1563 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударствен н ы м у правд ен ием
039 0114 0920000

26,6
1564 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

039 0114 0920200

26,6
1565 Социальное обеспечение населения 039 0114 0920200 005 26,6
1566 Управление записи актов гражданского 

состояния Свердловской области
040

194079,3
1567 Общегосударственные вопросы 040 0100 194079,3
1568 Другие общегосударственные вопросы 040 0114 194079,3
1569 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
040 0114 0010000

193676,6
1570 Государственная регистрация актов гражданского 

состояния
040 0114 0013800

193676,6
1571 Выполнение функций государственными органами 040 0114 0013800 012 193676,6



(Продолжение. Начало на 1-16-йстр.).

1572 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

040 0114 0920000
402,7

1573 Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

040 0114 0920200

402,7
1574 Социальное обеспечение населения 040 0114 0920200 005 402,7
1575 Департамент государственной службы 

занятости населения Свердловской области
041

5002689,0
1576 Общегосударственные вопросы 041 0100 118,5
1577 Другие общегосударственные вопросы 041 0114 118,5
1578 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
041 0114 0920000

118,5
1579 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

041 0114 0920200

118,5
1580 Социальное обеспечение населения 041 0114 0920200 005 118,5
1581 Национальная экономика 041 0400 2171564,2
1582 Общеэкономические вопросы 041 0401 2171564,2
1583 Реализация государственной политики занятости 

населения
041 0401 5100000

2171564,2
1584 Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

041 0401 5100200

533323,5
1585 Выполнение функций бюджетными учреждениями 041 0401 5100200 001 1 349085,6
1586 Выполнение функций государственными органами 041 0401 5100200 012 67074,5
1587 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет

041 0401 5100200 201

30189,4
1588 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест
041 0401 5100200 202

1794,0
1589 Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда
041 0401 5100200 203

2777,3
1590 Организация общественных работ 041 0401 5100200 204 9315,4
1591 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

041 0401 5100200 205

4994,0
1592 Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда
041 0401 5100200 206

623,5
1593 Организация содействия самозанятости 

безработных граждан
041 0401 5100200 207

181,9
1594 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу 
впервые

041 0401 5100200 208

1889,2
1595 Профессиональное обучение безработных граждан 041 0401 5100200 209 63873,8
1596 Профессиональная ориентация 041 0401 5100200 210 1524,9
1597 Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

041 0401 5100300

1638240,7
1598 Субсидии юридическим лицам 041 0401 5100300 006 5386,9
1599 Опережающее профессиональное обучение 041 0401 5100300 212 38500,6
1600 Затраты на организацию общественных и 

временных работ
041 0401 5100300 213

1436447,0
1601 Содействие развитию малого предпринимательства 041 0401 5100300 214 142531,2
1602 Оказание адресной поддержки гражданам, 

переезжающим для работы в другую местность
041 0401 5100300 215

15375,0
1603 Социальная политика 041 1000 2784468,8
1604 Социальное обеспечение населения 041 1003 2784468,8
1605 Реализация государственной политики занятости 

населения
041 1003 5100000

2784468,8
1606 Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

041 1003 5100200

2784468,8
1607 Социальное обеспечение населения 041 1003 5100200 005 2784252,3
1608 Содействие гражданам в переселении для работы в 

сельской местности
041 1003 5100200 211

216,5
1609 Межбюджетные трансферты 041 1100 46537,5
1610 Межбюджетные трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных фондов
041 1105

46537,5
1611 Реализация государственной политики занятости 

населения
041 1105 5100000

46537,5
1612 Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

041 1105 5100200

46537,5
1613 Межбюджетные трансферты 041 1105 5100200 007 46537,5
1614 Управление Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области
042

30637,3
1615 Жилищно-коммунальное хозяйство 042 0500 30637,3
1616 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
042 0505

30637,3
1617 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
042 0505 0020000

30637,3
1618 Центральный аппарат 042 0505 0020400 30637,3
1619 Выполнение функций государственными органами 042 0505 0020400 012 30637,3
1620 Управление государственного строительного 

надзора Свердловской области
044

66619,8
1621 Общегосударственные вопросы 044 0100 42,5
1622 Другие общегосударственные вопросы 044 0114 42,5
1623 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
044 0114 0920000

42,5
1624 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

044 0114 0920200

42,5
1625 Социальное обеспечение населения 044 0114 0920200 005 42,5
1626 Национальная экономика 044 0400 66577,3
1627 Общеэкономические вопросы 044 0401 66577,3
1628 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
044 0401 0020000

66577,3
1629 Центральный аппарат 044 0401 0020400 66577,3
1630 Выполнение функций государственными органами 044 0401 0020400 012 66577,3
1631 Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира 
Свердловской области

045

28316,3
1632 Национальная экономика 045 0400 24510,9
1633 Сельское хозяйство и рыболовство 045 0405 24510,9
1634 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
045 0405 0010000

11364,7
1635 Осуществление полномочий Российской 

Федерации по контролю, надзору, выдаче 
лицензий и разрешений в области охраны и 
использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, и среды их 
обитания

045 0405 0015100

11364,7
1636 Выполнение функций государственными органами 045 0405 0015100 012 11364,7
1637 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
045 0405 0020000

13146,2
1638 Центральный аппарат 045 0405 0020400 13146,2
1639 Выполнение функций государственными органами 045 0405 0020400 012 13146,2
1640 Охрана окружающей среды 045 0600 3805,4
1641 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
045 0603

1252,6
1642 Охрана и использование объектов животного мира 045 0603 2640000 728,7
1643 Охрана и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты
045 0603 2640100

597,2
1644 Выполнение функций государственными органами 045 0603 2640100 012 597,2
1645 Охрана и использование объектов животного мира 

(за исключением отнесенных к объектам охоты, а 
также водных биологических ресурсов)

045 0603 2640200

131,5
1646 Выполнение функций государственными органами 045 0603 2640200 012 131,5
1647 Рыболовное хозяйство 045 0603 2700000 523,9
1648 Организация, регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов
045 0603 2700400

523,9
1649 Выполнение функций государственными органами 045 0603 2700400 012 523,9

1650 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

045 0605
2552,8

1651 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

045 0605 0020000
2552,8

1652 Центральный аппарат 045 0605 0020400 2552.8
1653 Выполнение функций государственными органами 045 0605 0020400 012 2552,8
1654 Министерство энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской 
области

046

8114682,0
1655 Национальная экономика 046 0400 58170,0
1656 Топливно-энергетический комплекс 046 0402 29813,0
1657 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

046 0402 1020000

26558,0
1658 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей

046 0402 1020900

26558,0
1659 Бюджетные инвестиции 046 0402 1020900 003 26558,0
1660 Региональные целевые программы 046 0402 5220000 3255,0
1661 Погашение кредиторской задолженности по 

государственным контрактам, заключенным в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой «Повышение энергобезопасности 
населенных пунктов в Свердловской области» на 
2008 год

046 0402 5220221

3255,0
1662 Бюджетные инвестиции 046 0402 5220221 003 3255,0
1663 Связь и информатика 046 0410 9833,9
1664 Федеральные целевые программы 046 0410 1000000 7633,9
1665 Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2012 года»
046 0410 1001100

7633,9
1666 Бюджетные инвестиции 046 0410 1001100 003 7633,9
1667 Информационные технологии и связь 046 0410 3300000 2200,0
1668 Государственная поддержка почтовой связи 046 0410 3300100 2200,0
1669 Субсидии на возмещение части расходов по 

доставке почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области

046 0410 3300101

2200,0
1670 Субсидии юридическим лицам 046 0410 3300101 006 2200,0
1671 Другие вопросы в области национальной 

экономики
046 0412

18523,1
1672 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
046 0412 0020000

18523,1
1673 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
046 0412 0029900

18523,1
1674 Выполнение функций бюджетными учреждениями 046 0412 0029900 001 18523,1
1675 Жилищно-коммунальное хозяйство 046 0500 2309404,5
1676 Жилищное хозяйство 046 0501 1848946,8
1677 Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

046 0501 0980100

1648761,8
1678 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья

046 0501 0980103

1648761,8
1679 Бюджетные инвестиции 046 0501 0980103 003 1648761,8
1680 Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

046 0501 0980200

200185,0
1681 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования рынка жилья

046 0501 0980203

200185,0
1682 Бюджетные инвестиции 046 0501 0980203 003 200185,0
1683 Коммунальное хозяйство 046 0502 27280,0
1684 Региональные целевые программы 046 0502 5220000 27280,0
1685 Областная государственная целевая программа 

«Энергосбережение в Свердловской области» на 
2009-2011 годы

046 0502 5220009

27280,0
1686 Мероприятия 046 0502 5220009 022 27280,0
1687 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
046 0505

433177,7
1688 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
046 0505 0020000

32875,7
1689 Центральный аппарат 046 0505 0020400 32875,7
1690 Выполнение функций государственными органами 046 0505 0020400 012 32875,7
1691 Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2002-2010 годы
046 0505 1040000

400302,0
1692 Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»

046 0505 1040500

400302,0
1693 Субсидии юридическим лицам 046 0505 1040500 006 400302,0
1694 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
046 0800

75044,1
1695 Телевидение и радиовещание 046 0803 75044,1
1696 Телерадиокомпании и телеорганизации 046 0803 4530000 75044,1
1697 Субсидии телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям
046 0803 4530100

75044,1
1698 Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, распространение и тиражирование 
социально значимых программ в области 
электронных средств массовой информации

046 0803 4530101

75044,1
1699 Субсидии юридическим лицам 046 0803 4530101 006 75044,1
1700 Межбюджетные трансферты 046 1100 5672063,4
1701 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

046 1102

5372063,4
1702 Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

046 1102 0980100

5003523,6
1703 Обеспечение мероприятий Ио капитальному 

ремонту многоквартирных домов
046 1102 0980101

5003523,6
1704 Межбюджетные трансферты 046 1102 0980101 007 5003523,6
1705 Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

046 1102 0980200

301646,8
1706 Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов
046 1102 0980201

301646,8
1707 Межбюджетные трансферты 046 1102 0980201 007 301646,8
1708 Региональные целевые программы 046 1102 5220000 66893,0
1709 Областная государственная целевая программа 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2009-2011 годы

046 1102 5220011

63800,0
1710 Межбюджетные трансферты 046 1102 5220011 007 63800,0
1711 Областная государственная целевая программа 

«Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» 
на 2009-2011 годы

046 1102 5220012

3093,0
1712 Межбюджетные трансферты 046 1102 5220012 007 3093,0
1713 Иные межбюджетные трансферты 046 1104 300000,0
1714 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 046 1104 5210000 300000,0
1715 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
046 1104 5210300

300000,0
1716 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на погашение задолженности за топливно- 
энергетические ресурсы в целях подготовки к 
отопительному сезону

046 1104 5210321

300000,0
1717 Межбюджетные трансферты 046 1104 5210321 007 300000,0
1718 ВСЕГО 105265434,4

31) приложение 12 «Распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенны
ми на территории Свердловской области, на 2009 год» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение 12
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории

Свердловской области, на 2009 год

Таблица 1
Распределение субсидий на осуществление мероприятий по организации питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Таблица 2

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 11892,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 9633,0
4 Арамильский городской округ 6873,0
5 Артемовский городской округ 19692,0
6 Артинский городской округ 17989,0
7 Асбестовский городской округ 24862,0
8 Ачитский городской округ 8261,0
9 Белоярский городской округ 14289,0
10 Березовский городской округ 16660,0
11 Бисертский городской округ 3564,0
12 городской округ Богданович 18480,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 1345,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 983,0
15 Верхнесалдинский городской округ 15905,0
16 городской округ Верхний Тагил 4586,0
17 городской округ Верхняя Пышма 20578,0
18 Городской округ Верхняя Тура 3670,0
19 городской округ Верхотурский 4207,0
20 Волчанский городской округ 3667,0
21 Гаринский городской округ 1763,0
22 Горноуральский городской округ 11091,0
23 городской округ Дегтярск 3847,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 429923,0
25 городской округ Заречный 12776,0
26 Ивдельский городской округ 6586,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 16061,0
28 Ирбитское муниципальное образование 14173,0
29 Каменский городской округ 9529,0
30 город Каменск-Уральский 49922,0
31 Камышловский городской округ 8495,0
32 городской округ Карпинск 9093,0
33 Качканарский городской округ 14529,0
34 Кировградский городской округ 9801,0
35 городской округ Краснотурьинск 23929,0
36 городской округ Красноуральск 12157,0
37 городской округ Красноуфимск 15001,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 12882,0
39 Кушвинский городской округ 12299,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 15258,0
41 Малышевский городской округ 2647,0
42 Махнёвское муниципальное образование 2684,0
43 Невьянский городской округ 15116,0
44 Нижнетуринский городской округ 10068,0
45 город Нижний Тагил 91560,0
46 городской округ Нижняя Салда 4929,0
47 Новолялинский городской округ 7267,0
48 Новоуральский городской округ 30852,0
49 городской округ Пелым 1685,0
50 городской округ Первоуральск 36309,0
51 Полевской городской округ 31302,0
52 Пышминский городской округ 9251,0
53 городской округ Ревда 19407,0
54 Режевской городской округ 22419,0
55 городской округ Рефтинский 5171,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 2376,0
57 Североуральский городской округ 19254,0
58 Серовский городской округ 21106,0
59 Сосьвинский городской округ 6049,0
60 городской округ Среднеуральск 4938,0
61 городской округ Староуткинск 1222,0
62 городской округ Сухой Лог 14081,0
63 Сысертский городской округ 15706,0
64 Тавдинский городской округ 12874,0
65 Талицкий городской округ 22016,0
66 Тугулымский городской округ 7928,0
67 Туринский городской округ 9800,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 902,0
69 Шалинский городской округ 8914,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 6427,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 8245,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 13636,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 7570,0
75 Таборинский муниципальный район 1932,0
76 ВСЕГО 1371894,0

Распределение субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранении

(Продолжение на 18-й стр.).

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 2100,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 7000,0
4 Арамильский городской округ 1436,0
5 Артемовский городской округ 4200,0
б Артинский городской округ 4100,0
7 Асбестовский городской округ 5300,0
8 Ачитский городской округ 3750,0
9 Белоярский городской округ 2600,0
10 Березове кий городе кой округ 1900,0
1 1 Бисертский городской округ 1000,0
12 городской округ Богданович 4000,0
13 городской округ' Верх-Нейвинский 420,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 300,0
15 Верхнесалдинский городской округ 2500,0
16 городской округ Верхний Тагил 750,0
17 городской округ Верхняя Пышма 4550,0
18 Городской округ Верхняя Гура 900,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 1000,0
21 Гаринский городской округ 600,0
22 Горноуральский городской округ 3200,0
23 городской округ Дегтярск 890,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 56029.7
25 городской округ Заречный 0.0
26 Ивдельский городской округ 2760.0
27 Муниципальное образование город Ирбит 2120.0
28 Ирбитское муниципальное образование 4900,0
29 Каменский городской округ 2500.0
30 город Каменск-Уральский 5500,0
31 Камышловский городской округ- 2000,0
32 городской округ Карпинск 2100,0
33 Качканарский городской округ 2100,0
34 Кировградский городской округ 1050,0
35 городской округ Краснотурьинск 3400,0
36 городской округ Красноуральск 1400,0
37 городской округ Красноуфимск 2100,0
38 Муниципальное образовагггге Красноуфимский округ 2500,0
39 Кушвинский городской округ 2100,0
40 "I ородской округ "Город Лесной" 0,0
41 М ал ы ш евс к и й городе кой округ 1000,0



(Продолжение. Начало на 1-17-й стр.).

Таблица 3
Распределение субсидий на денежные выплаты главным врачам учреждений 

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 

должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ- 3000,0
44 Нижнетуринский городской округ 2000,0
45 город Нижний Тагил 15050,0
46 городской округ Нижняя Салда 1 100,0
47 Новолялинский городской округ 2600,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 450,0
50 городской округ Первоуральск 7600,0
51 Полевской городской округ 4200,0
52 П ы ш м и н с к и й го роде кой округ 3100,0
53 городской округ Ревда 3600,0
54 Режевской городской округ 3500,0
55 городской округ Рефтинский 1400,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 400,0
57 Североуральский городской округ 3000,0
58 Серовский городской округ 5900,0
59 Сосьвинский городской округ 1 100,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 540,0
62 городской округ Сухой Лог 2900,0
63 Сысертский городской округ 2700,0
64 Тавдинекий городской округ 3200,0
65 Талицкий городской округ 5100,0
66 Тугулымский городской округ 2380,0
67 Туринский городской округ 4494,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 4350,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 2000,0
72 муниципальное образование Камыніловский муниципальный район 2960,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 4500,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 2000,0
75 Таборинский муниципальный район 1 100,0
76 ВСЕГО 242279,7

Таблица 4
Распределение субсидий на строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры муниципального значения'

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 3085,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 1620,0
4 Арамильский городской округ 284,0
5 Артемовский городской округ 2447,0
6 Арти некий городской округ 1195,0
7 Асбестовский городской округ 3693,0
8 Ачитский городской округ 521,0
9 Белоярский городской округ 1499,0
10 Березовский городской округ 1726,0
11 Бисертский городской округ 535,0
12 городской округ Богданович 1225,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 205,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 209,0
15 Верхнесалдинский городской округ 1544,0
16 городской округ Верхний Тагил 207,0
17 городской округ Верхняя Пышма 1789,0
18 Городской округ Верхняя Тура 147,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 314,0
21 Гаринский городской округ 110,0
22 Горноуральский городской округ 1775,0
23 городской округ Дегтярск 510,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 1305,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 874,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 2317,0
28 Ирбитское муниципальное образование 405,0
29 Каменский городской округ 1443,0

■ тег город Каменск-Уральский 7164,0
31 Камыніловский городской округ 1983,0
32 городской округ Карпинск 878,0

■ 33 Качканарский городской округ 769,0
34 Кировградский городской округ 878,0
35 городской округ Краснотурьинск 1029,0
36 городской округ Красноуральск 1304,0
37 городской округ Красноуфимск 1735,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 2265,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 190,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 1683,0
44 Нижнетуринский городской округ 337,0
45 город Нижний Тагил 13149,0
46 городской округ Нижняя Салда 290,0
47 Новолялинский городской округ 809,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 5257,0
51 Полевской городской округ 478,0
52 Пышминский городской округ 980,0
53 городской округ Ревда 568,0
54 Режевской городской округ 2109,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 2185,0
58 Серовский городской округ 4363,0
59 Сосьвинский городской округ 113,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 104,0
62 городской округ Сухой Лог 1191,0
63 Сысертский городской округ 2613,0
64 Тавдинский городской округ 1830,0
65 Талицкий городской округ 1550,0
66 Тугулымский городской округ 1121,0
67 Туринский городской округ 1119,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 443,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 984,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 1825,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 486,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 94766,0

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образовании Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 1639,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 1 100,0
6 Артинский городской округ 3418,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 6850,0
9 Белоярский городской округ 2764,0
10 Березовский городской округ 0,0
1 1 Бисертский городской округ 1000,0
12 городской округ Богданович 2764,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0.0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ- Верхняя Тура 560,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 7796,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 8510,0
29 Каменский городской округ 5042,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 21090,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 5937,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0

45 город Нижний Тагил 124500,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 392,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 1756,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 2909,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 100220,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 8719,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 306966,0

‘Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной 
государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009-2011 годы.

Таблица 5
Распределение субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, 

в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением 

права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территории соответствующих муниципальных образований в 

Свердловской области

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей*

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 23049,7
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 20222,1
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 249,1
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 48100,8
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 352,6
33 Качканарский городской округ 318,5(
34 Кировградский городской округ 65,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 251,7
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 273,0
39 Кушвинский городской округ 0,1
40 "Городской округ "Город Лесной" 2100,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 1032,1
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 901,7
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 22000,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 118916,4

‘ Примечание. В размер субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 
том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные 
на территории соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
включен размер предоставляемой из федерального бюджета субсидии на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений — 23000,0 тысяч рублей, а также размер остатка субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2008 году на указанные цели, по состоянию на 1 
января 2009 года - 1933,8 тысяч рублей.

Таблица 6
Распределение субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей*

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 8508,8
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 3338,2
6 Артинский городской округ 2069,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 4310,0
9 Белоярский городской округ 4655;0
10 Березовский городской округ 1552,0
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 2241,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ- 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 3793,0
18 Городской округ- Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 767,0
20 Волчанский городской округ 1897,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 3448,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0

25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0;0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 4310,0
29 Каменский городской округ 2931,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2414,0
39 Кушвинский городской округ 4747,6
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 5371,0
44 Нижнетуринский городской округ 1724,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 3043,0
51 Полевской городской округ 2759,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 1034,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0.0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 3966,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 6112,5
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 4293,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 5278,2
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 1501,9
73 Нижнесергинский муниципальный район 1379,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 5000,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 92443,2

‘Примечание. В размер субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, включен размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», на обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, — 38800,0 тысяч рублей, а также размер остатка субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2008 году на указанные цели, по состоянию на 1 января 2009 года — 
62,2 тысяч рублей.

Таблица 7
Распределение субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
местного значения, включая мосты и иные искусственные дорожные сооружения

Таблица 8

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
1 1 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 449202,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 50000,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0.0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 0.0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 499202,0

Распределение субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой многоквартирной застройки в рамках реализации 

экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический»

Таблица 9

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 муниципальное образование "город Екатеринбург" 236701,0
2 ВСЕГО 236701,0

Распределение субсидий на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 

средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 4762.9
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 51 10,8
5 Артемовский городской округ- 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 7155,4
8 Ачитский городской округ 0,0

(Продолжение на 19-й стр.).
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9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 7458,8
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 6065,7
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 205,8
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 623,5
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Деггярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 112442,0
25 городской округ Заречный 11900,7
26 Ивдельский городской округ 3066,6
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 25383,8
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 1674,3
33 Качканарский городской округ 3220,8
34 Кировградский городской округ 6246,6
35 городской округ Краснотурьинск 1844,1
36 городской округ Красноуральск 647,6
37 городской округ Красноуфимск 3225,3
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинекий городской округ 15333,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 434,4
45 город Нижний Тагил 53954,7
46 городской округ Нижняя Саида 2661,5
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 7972,9
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 1976,0
58 Серовский городской округ 1198,4
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 4140,2
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 1597,4
63 Сысертский городской округ 10222,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район* 1121,6
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 301646,8

* Примечание. Субсидии на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, предоставляются бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования «Обуховское сельское 
поселение», входящего в его состав, в полном объеме.

Таблица 10
Распределение субсидий на развитие и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального значения*

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
И Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 11000,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0.0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Деггярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 9800,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 1100,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 0.0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 28000,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 1900,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской окрут 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 12000,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 63800,0

* Примечание. I Іредоставление данных субсидий предусмотрено в областной 
государственной целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2009-2011 годы.

Таблица 1 1
Распределение субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей"

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 3448,0
4 Арамильский городской округ 1724,0
5 Артемовский городской округ 3621,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 491,0
9 Белоярский городской округ 6897,0
10 Березовский городской округ 0,0
1 1 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 862,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городе кой округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 5691,0
23 городской округ Деггярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 6897,0
29 Каменский городской округ 5021,9
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 3466,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4138,0
39 Кушвинский городской округ 5172,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 690,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 1897,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 1 724,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 603,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 6034,0

. 64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 0,0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 362 1,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 2759,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 1724,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 8103,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 74583,9

" Примечание. В размер субсидий на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, включен размер 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года», на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем Граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местнос
ти, — 31200,0 тысяч рублей, а также размер остатка субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2008 году на указанные цели, по состоянию на 1 января 2009 года — 297,9 тысяч 
рублей.

Таблица 12
Распределение субсидий на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

Номер 
строки

Вил или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 155.0
3 Муниципальное образование Алапаевское 187,0
4 Арамильский городской округ 54,0
5 Артемовский городской округ 190,0
6 Артинский городской округ 100.0
7 Асбестовский городской округ 234,0
8 Ачитский городской округ 56,0
9 Белоярский городской округ 1 12,0
10 Березовский городской округ 208,0
1 1 Бисертский городской округ 36,0
12 городской округ Богданович 159,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 18.0
14 городской округ Верхнее Дуброво 30.0
15 Верхнесалдинский городской округ 164,0
16 городской округ Верхний Тагил 45.0
17 городской округ· Верхняя Пышма 224,0
18 Городской округ Верхняя Тура 34,0
19 городской округ Верхотурский 56,0
20 Волчанский городской округ 33.0
21 Гаринский городской округ 23.0
22 Горноуральский городской округ 1 1 8,0
23 городской округ Деггярск 51,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 4308,0
25 городской округ Заречный 96.0
26 Ивдельский городской округ 81,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 132.0
28 Ирбитское муниципальное образование 351.0
29 Каменский городской округ 95.0
30 город Каменск-Уральский 578.0
31 Камышловский городской округ 90,0
32 городской округ Карпинск 101.0
33 Качканарский городской округ 144,0
34 Кировградский городской округ 95.0
35 городской округ Краснотурьинск 2 1 5,0
36 городской округ Красноуральск 90,0
37 городской округ Красноуфимск 131.0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 97,0
39 Кушвинский городской округ 145.0
40 "Городской округ "Город Лесной" 176,0
41 Малышевский городской округ 37,0
42 Махнёвское муниципальное образование 85,0
43 Невьянский городской округ 1 40.0
44 Нижнетуринский городской округ 94.0
45 город Нижний Тагил 1209.0
46 городской округ Нижняя Салда 58,0
47 Новолялинский городской округ 76.0
48 Новоуральский городской округ 304.0
49 городской округ Пелым 15.0
50 городской округ Первоуральск 504.0
51. Полевской городской округ 230.0
52 Пышминский городской округ 70.0
53 городской округ Ревда 200.0
54 Режевской городской округ 1 56,0
55 городской округ Рефтинский 56.0
56 городской округ ЗАТО Свободный 32.0
57 Североуральский городской округ 162.0
58 Серовский городской округ 340,0
59 Сосьвинский городской округ 52,0
60 городской округ Среднеуральск 64.0
61 городской округ Староуткинск 10.0
62 городской округ Сухой Лог 159.0
63 Сысертский городской округ 186.0
64 Тавдинский городской округ 148.0
65 Галицкий городской округ 166,0
66 Тугулымский городской округ 78.0
67 Туринский городской округ 95.0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 8.0
69 Шалинский городской округ 69.0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район '* 57.0
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2* 89.0
73 Нижнесергинский муниципальный район 3* 143.0
74 Слободо-Туринский муниципальный район4* 52,0
75 Таборинский муниципальный район5* 13.0
76 ВСЕГО 14369,0

'* Примечание. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований предоставляются бюджету Байкаловского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 13,0 тысяч рублей;
2) Байкаловское сельское поселение 29,0 тысяч рублей;
3) Краснополянское сельское поселение 15,0 тысяч рублей.

2* Примечание. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований предоставляются бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 19,0 тысяч рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 25,0 тысяч 

рублей;
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 14,0 тысяч 

рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 20,0 тысяч 

рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 1 1,0 тысяч
3* Примечание. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на 
эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 15,0 тысяч рублей;
2) городское поселение Верхние Серги — 34,0 тысяч рублей;
3) Дружининское городское поселение — 16,0 тысяч рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 20,0 тысяч рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 12,0 тысяч рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 46,0 тысяч рублей.

4* Примечание. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований предоставляются бюджету Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на 
эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 27,0 тысяч рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 5,0 тысяч рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 8,0 тысяч рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 12,0 тысяч рублей.
Примечание. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований предоставляются бюджету Таборинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 4,0 тысяч рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 7,0 тысяч рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 2,0 тысяч рублей.

Таблица 1 3
Распределение субсидий на реализацию мероприятий областной 

государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы

Таблица 1 4
Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации — Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0.0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 74,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 96,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 0,0
1 1 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 253,0
1 3 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
1 5 Верхнесалдинский городской округ 60,0
16 городской округ Верхний Тагил 60,0
1 7 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 60,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0.0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 216.0
23 городской округ Деггярск 0.0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0.0
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0.0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0.0
36 городской округ Красноуральск 0.0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0.0
43 Невьянский городской округ 0.0
44 Нижнетуринский городской округ 80,0
45 город Нижний Тагил 45.0
46 городской округ Нижняя Салда 89,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0.0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0.0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 45,0
55 городской округ Рефтинский 0.0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0.0
60 городской округ Среднеуральск 0.0
61 городской округ Староуткинск 0.0
62 городской округ Сухой Лог 0.0
63 Сысертский городской округ 0.0

0 0
65 Талицкий городской округ 0.0
66 Тугулымский городской округ 0.0
67 Туринский городской округ 0.0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0

” '69 Шалинский городской округ 89.0
70 Муниципальный район
7 1 Байкаловский муниципальный район 0.0
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0.0
76 ВСЕГО 1 167.0

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 79004,8
3 Муниципальное образование Алапаевское 0.0
4 Арамильский городской округ 84775.0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 1 18689,2
8 Ачитский городской округ 0.0
9 Белоярский городской округ 0.0
10 Березовский городской округ 123721.6
1 1 Бисертский городской округ 0.0
12 городской округ Богданович 100614,5
13 городской округ Верх-Нейвинский 0.0
14 городской округ Верхнее Дуброво 3413,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0.0
16 городской округ Верхний Тагил 0.0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 10342,9
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0.0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0.0
23 городской округ Деггярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 18651 16.0
25 городской округ Заречный 197400.7
26 Ивдельский городской округ 50866,8
27 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
28 Ирбитское муниципальное образование 0.0
29 Каменский городской округ 0.0
30 город Каменск-Уральский 421050.5
31 Камышловский городе кой округ 0,0
32 городской округ Карпинск 27772,2
33 Качканарский городской округ 53424.5
34 Кировградский городской округ 103614.1
35 городской округ Краснотурьинск 30589,6
36 городской округ Красноуральск 10741.4
37 городской округ Красноуфимск 53499.1
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 254334.0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0.0
41 Малышевский городской округ 0.0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 7205,7
45 город Нижний Тагил 894965,7
46 городской округ Нижняя Салда 44146,7
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 132248.7
51 1 Іолевской городской округ 0.0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0.0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 32776,6
58 Серовский городской округ 19877,7
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 68675,3
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 26497,6
63 Сысертский городской округ 169556,0
64 Тавдинский городской округ- 0.0
65 Талицкий городской округ 0.0
66 Тугулымский городской округ 0.0
67 Туринский городской округ 0.0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
69 Шалинский городской округ 0.0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0.0
72 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район* 18603.7
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 5003523,6

‘Примечание. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляются 
бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету 
муниципального образования «Обуховское сельское поселение», входящего в его состав, в 
полном объеме.

(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-19-й стр.).
Таблица 15

Распределение субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного значения
Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей"

1 2 3
1 Городской округ

■? Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 42856,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 38501,0
6 Артинский городской округ 16196,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 1685,0
9 Белоярский городской округ 20491,0
10 Березовский городской округ 0,0
1 1 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 28970,0
13 городской округ Верх-Нейвинекий 56,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 1424,0
15 Верхнесалдинский городской округ 4223,0
16 городской округ Верхний Тагил 7537,0
17 городской округ Верхняя Пышма 39737,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 2706,0
20 Волчанский городской округ 5990,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 24926,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 69384,0
26 Ивдельский городской округ 21713,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 20078,0
28 Ирбитское муниципальное образование .281 16,0
29 Каменский городской округ 58036,0
30 город Каменск-Уральский 195401,0
31 Камышловский городской округ 1 141 1,0
32 городской округ Карпинск 7595,0
33 Качканарский городской округ 84297,0
34 Кировградский городской округ 26892,0
35 городской округ Краснотурьинск 21435,0
36 городской округ Красноуральск 32141,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 6071,0
39 Кушвинский городской округ 1 1988,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 3272,0
42 Махнёвское муниципальное образование 660,0
43 Невьянский городской округ 17974,0
44 Нижнетуринский городской округ 9322,0
45 город Нижний Тагил 203446.0
46 городской округ Нижняя Салда 2754,0
47 Новолялинский городской округ 37547,0
48 Новоуральский городской округ 181528.0
49 городской округ Пелым 9151.0
50 городской округ Первоуральск
51 Полевской городской округ 2435,0
52 Пышминский городской округ 9169,0
53 городской округ Ревда 561 19,0
54 Режевской городской округ 9551,0
55 городской округ Рефтинский 18363,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 59297,0
58 Серовский городской округ 10697,0
59 Сосьвинекий городской округ 33164,0
60 городской округ Среднеуральск 33336,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинекий городской округ 4680,0
65 Талицкий городской округ 3071,0
66 Тугулымский городской округ 2610,0
67 Туринский городской округ 13240,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 4963,0
69 Шалинский городской округ 7071,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 27108,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 16208,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 31393,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 34498,0
75 Таборинский муниципальный район 16281,0
76 ВСЕГО 1849150,0

* Примечание. При расчете субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения учтены:

1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам муниципальных образований, осу
ществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим и работникам муниципальных учрежде
ний в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правитель- 

мртеом Свердловской области, в соответствиис .которыми , определяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области;

2) расходы муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию транспорт-ного об
служивания населения - 59512,0 тысяч рублей, на . благрустройстцо. территории , ,13,4255,0 ты
сяч рублей, на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения - 136072,0 тысяч рублей, на стро
ительство метрополитена - 212544,0 тысяч рублей, на благоустройство территории, приобретение 
дорожно-уборочной техники, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог в связи с проведением 
в 2009 году в городе Екатеринбурге заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотруд
ничества - 1457118,0 тысяч рублей, на обеспечение долевого участия бюджета Свердловс
кой области в финансировании строительства метрополитена - 1402020,0 тысяч рублей, на стро
ительство детских садов - 334700,0 тысяч рублей, на строительство социальной и инже
нерной инфраструктуры в рамках реализации экспериментального инвестиционного проек
та комплексного освоения территории жилого района «Академический» - 206187,0 тысяч рублей, на строительство транс
портных развязок - 1357996,0 тысяч рублей.

Таблица 1 6
Распределение субсидий на проведение мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 і ода»

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
? Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 3193,5
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 0,0
6 Артинский городской округ 1470,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 2044,6
10 Березовский городской округ 0,0
1 1 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ- Богданович 2326,3
13 городской округ Верх-Нейвинекий 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Гура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 6637,8
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 7978,4
29 Каменский городской округ 5000,5
30 город Каменск-Уральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 5150,4
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 "Городской округ1 "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0.0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0.0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 0,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 0,0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьви нс кий городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Галицкий городской округ 2155,4
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0.0
70 Муниципальный район
71 Бай каловский муниципал ьный район 0.0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 2643,1
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 38600,0

Таблица 17
Распределение субсидий на софинансирование социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Таблица 18

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
7 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 484,1
4 Арамильский городской округ 1198,4
5 Артемовский городской округ 421,2
6 Артинский городской округ 1016,9
7 Асбестовский городской округ 630,0
8 Ачитский городской округ 340,3
9 Белоярский городской округ 529,3
10 Березовский городской округ 3104,7
11 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 1411,3
13 городской округ Верх-Нейвинский 812,8
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 4411,0
16 городской округ Верхний Тагил 476,2
17 городской округ Верхняя Пышма 2610,9
18 Городской округ Верхняя Тура 378,0
19 городской округ Верхотурский 1071,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 1323,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 31258,1
25 городской округ Заречный 1693,6
26 Ивдельский городской округ 925,1
27 Муниципальное образование город Ирбит 2238,6
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Уральский 10910,7
31 Камышловский городской округ 959,8
32 городской округ Карпинск 255,2
33 Качканарский городской округ 1822,9
34 Кировградский городской округ 879,1
35 городской округ Краснотурьинск 6639,5
36 городской округ Красноуральск 337,8
37 городской округ Красноуфимск 1279,1
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 453,7
39 Кушвинский городской округ 2992,6
40 "Городской округ "Город Лесной" 1841,2
41 Малышевский городской округ 397.0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 2419,3
44 Нижнегуринский городской округ 1697,2
45 город Нижний Тагил 17565,9
46 городской округ Нижняя Салда 900,6
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 2352,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 18186,5
51 Полевской городской округ 2459,8
52 Пышминский городской округ 924,0
53 городской округ Ревда 4466,8
54 Режевской городской округ 5320,7
55 городской округ Рефтинский 3190,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 1029,0
58 Серовский городской округ 1 122,8
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0,0
62 городской округ Сухой Лог 4765,1
63 Сысертский городской округ 0,0
64 Тавдинский городской округ 1932,0
65 Талицкий городской округ 1013,2
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 341,5
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 725,9
73 Нижнесергинский муниципальный район 1706,8
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район - 0.0
76 ВСЕГО 157222,2

Распределение субсидий на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
Г Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 3531,4
3 Муниципальное образование Алапаевское 2721,7
4 Арамильский городской округ 1897,7
5 Артемовский городской округ 929,6
6 Артинский городской округ- 13396,1
7 Асбестовский городской округ 6617,4
8 Ачитский городской округ 2474,5
9 Белоярский городской округ 7798,1
10 Березовский городской округ 4248,3
1 1 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 3521,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 1897,6
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 3651,2
16 городской округ Верхний Тагил 417,2
17 городской округ Верхняя Пышма 3140,7
18 Городской округ Верхняя Тура 5365,7
19 городской округ Верхотурский 4639,9
20 Волчанский городской округ 1 897,6
21 Гаринский городской округ 925,2
22 Горноуральский городской округ 3649,8
23 городской округ Дегтярск 417,2
24 .муниципальное образование "город Екатеринбург" 190451,7
25 городской округ Заречный 3864,0
26 Ивдельский городской округ 1803,9
27 Муниципальное образование город Ирбит 8145,1
28 Ирбитское муниципальное образование 10234,3
29 Каменский городской округ 4949,0
30 город Каменск-Уральский 7042,6
31 Камышловский городской округ 3881,2
32 городской округ Карпинск 2621,5
33 Качканарский городской округ- 0,0
34 Кировградский городской округ 2886,7
35 городской округ Краснотурьинск 8294,2
36 городской округ Красноуральск 3222,5
37 городской округ Красноуфимск 2433,2
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2940,0
39 Кушвинский городской округ 6711,4
40 "Городской округ "Город Лесной" 5804,1
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 6333,5
44 Н ижнетури нс к и й городе кой округ 2144,7
45 город Нижний Тагил 168648,8
46 городской округ Нижняя Салда 1386,7
47 Новолялинский городской округ 3096,8
48 Новоуральский городской округ 2772,0
49 городской округ Пелым 1949,5
50 городской округ Первоуральск 6815,9
51 Полевской городской округ- 8646,5
52 Пышминский городской округ 3476,1
53 городской округ Ревда 5692,7
54 Режевской городской округ 4691,0
55 городской округ Рефтинский 1939,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 834,4
58 Серовский городской округ 5943,0
59 Сосьвинский городской округ 1995,0
60 городской округ- Среднеуральск 2562,7
61 городской округ Староуткинск 247,1
62 городской округ Сухой Лог 5690,2
63 Сысертский городской округ 11631,6
64 Тавдинский городской округ 4253,8
65 Талицкий городской округ 4042,2
66 Тугулымский городской округ 2986,2
67 Туринский городской округ 2773,4
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 6043,5
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район ’* 3563,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 2* 6303,3
73 Нижнесергинский муниципальный район 3* 8115,5
74 Слободо-Туринский муниципальный район 4* 8567,8
75 Таборинский муниципальный район 5* 430,5
76 ВСЕГО 631999,7

'* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 969,5 тысяч рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2593,5 тысяч рублей.

2* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе для последующего предоставления меж
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» - 840,7 тысяч рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» - 840,7 тысяч рублей;
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» - 969,5 тысяч рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» - 969,5 тысяч рублей.
з Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюдже

ту Нижнесергинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) городское поселение Верхние Серги - 872,4 тысяч рублей;
2) Дружининское городское поселение - 1309,6 тысяч рублей;
3) Михайловское муниципальное образование - 3149,2 тысяч рублей;
4) Нижнесергинское городское поселение - 2784,3 тысяч рублей.
4 Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюджету 

Слободо-Туринского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных трансфер
тов на эти же цели бюджету Слободо-Туринского сельского поселения, входящего в его состав, в объеме 4421,5 тысяч 
рублей.

5* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюдже
ту Таборинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету Таборинского сельского поселения, входящего в его состав, в полном объеме.

Таблица 19
Распределение субсидий на проведение прогивоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств, полученных из 

федерального бюджета в 2009 году

Таблица 20

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 0,0
4 Арамильский городской округ 0,0
5 Артемовский городской округ 3240,0
6 Артинский городской округ 0,0
7 Асбестовский городской округ 0,0
8 Ачитский городской округ 0,0
9 Белоярский городской округ 0,0
10 Березовский городской округ 4365,0
1 1 Бисертский городской округ 0,0
12 городской округ Богданович 0,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 0,0
16 городской округ Верхний Тагил 0,0
17 городской округ Верхняя Пышма 0,0
18 Городской округ Верхняя Тура 0,0
19 городской округ Верхотурский 0,0
20 Волчанский городской округ 0,0
21 Гаринский городской округ 0,0
99 Горноуральский городской округ 0,0
23 городской округ Дегтярск 0,0
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
25 городской округ Заречный 0,0
26 Ивдельский городской округ 0,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
28 Ирбитское муниципальное образование 0,0
29 Каменский городской округ 0,0
30 город Каменск-Ѵральский 0,0
31 Камышловский городской округ 0,0
32 городской округ Карпинск 0,0
33 Качканарский городской округ 0,0
34 Кировградский городской округ 0,0
35 городской округ Краснотурьинск 0,0
36 городской округ Красноуральск 0,0
37 городской округ Красноуфимск 0,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
39 Кушвинский городской округ 0,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
41 Малышевский городской· округ 0,0
42 Махнёвское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 0,0
44 Нижнетуринский городской округ 0,0
45 город Нижний Тагил 0,0
46 городской округ Нижняя Салда 0,0
47 Новолялинский городской округ 0,0
48 Новоуральский городской округ 0,0
49 городской округ Пелым 0,0
50 городской округ Первоуральск 0,0
51 Полевской городской округ 0,0
52 Пышминский городской округ 0,0
53 городской округ Ревда 1675,0
54 Режевской городской округ 0,0
55 городской округ Рефтинский 0,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 С е вероу рал ьс к и й городской округ 0.0
58 Серовский городской округ 0,0
59 Сосьвинский городской округ 0,0
60 городской округ Среднеуральск 0,0
61 городской округ Староуткинск 0.0
62 городской округ Сухой Лог 0,0
63 Сысертский городской округ 0.0
64 Тавдинский городской округ 0,0
65 Талицкий городской округ 2713.0
66 Тугулымский городской округ 0,0
67 Туринский городской округ 0,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
69 Шалинский городской округ 0,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловски й муниципальный район 0,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
75 Таборинский муниципальный район 0,0
76 ВСЕГО 1 1993,0

Распределение субсидий на внедрение комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области за счет средств, полученных из федерального 

бюджета в 2009 году

Таблица 21
Распределение субсидий на софинансирование капитального строительства 

универсального спортивного зала по улице Опалихинской в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 1302,6
3 Муниципальное образование Алапаевское 5842,5
4 Арамильский городской округ 436,8
5 Артемовский городской округ 1 000,0
6 Артинский городской округ 1385,2
7 Асбестовский городской округ 2541,7
8 Ачитский городской округ 4920,0
9 Белоярский городской округ 1400,0
10 Березовский городской округ 2165,5
1 1 Бисертский городской округ 782,4
12 городской округ Богданович 1 400,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 160,4
14 городской округ Верхнее Дуброво 1052,7
15 Верхнесалдинский городской округ 1426,9
16 городской округ Верхний Тагил 55,5
17 городской округ Верхняя Пышма 1303,7
18 Городской округ Верхняя Тура 73,0
19 городской округ Верхотурский 6071,9
20 Волчанский городской округ 423,8
21 Гаринский городской округ 1 1 50,4
29 Горноуральский городской округ 7177,9
23 городской округ Дегтярск 808,3
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 1347,8
25 городской округ Заречный 1023,8
26 Ивдельский городской округ 61,3
27 Муниципальное образование город Ирбит 1435,7
28 Ирбитское муниципальное образование 4200,0
29 Каменский городской округ 1850,0
30 город Каменск-Уральский 7040,7
3 1 Камышловский городской округ 1510,5
32 городской округ Карпинск 1455,5
33 Качканарский городской округ 1 503,0
34 Кировградский городской округ 55,5
35 городской округ Краснотурьинск 55,5
36 городской округ Красноуральск 990,3
37 городской округ Красноуфимск 1535,7
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 932.8
39 Кушвинский городской округ 827,6
40 "Городской округ "Город Лесной" 2053,0
41 Малышевский городской округ 1 5 1 1,0
42 Махнёвское муниципальное образование 1400,0
43 Невьянский городской округ 4200,0
44 Нижнетуринский городской округ 1 086,2
45 город Нижний Тагил 13136,3
46 городской округ Нижняя Салда 5300,0
47 Новолялинский городской округ 457,5
48 Новоуральский городской округ 3424,1
49 городской округ Пелым 220,8
50 городской округ Первоурал ьск 1400,0
51 Полевской городской округ 2627,7
52 Пышминский городской округ 7000,0
53 городской округ Ревда 2774,6
54 Режевской городской округ 3290,7
55 городской округ Рефтинский 643,8
56 городской округ ЗАТО Свободный 379,6
57 Североуральский городской округ 2000.0
58 Серовский городской округ 1400,0
59 Сосьвинский городской округ 3409,5
60 городской округ Среднеуральск 712,0
61 городской округ Староуткинск 1 16.2
62 городской округ Сухой Лог 1400,0
63 Сысертский городской округ 2800,0
64 Тавдинский городской округ 55,5
65 Талицкий городской округ 55,5
66 Тугулымский городской округ 3041,9
67 Туринский городской округ 10055,5
68 муниципальное образование "поселок Ѵральский" 108.3
69 Шалинский городской округ 5600.0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 1 400,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 3417,6
73 Нижнесергинский муниципальный район 2365,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 222,0
75 Таборинский муниципальный район 765,5
76 ВСЕГО 158536.7

Таблица 22
Распределение субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности

Номер 
ст роки

Наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 муниципальное образование "город Екатеринбург" 1 7500.0
2 ВСЕГО 17500,0

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Серовский городской округ 76221.0
9 ВСЕГО 76221,0

(Окончание на 21-й стр.).
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32) в приложении 14 «Распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2009 год» (далее — приложение 14) таблицу 1 «Распределение субвенций на обеспечение государствен
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразователь
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 126888,0
3 Муниципальное образование Алапаевское 127139,0
4 Арамильский городской округ 48407,0
5 Артемовский городской округ 182419,0
6 Артинский городской округ 160491,0
7 Асбестовский городской округ 152976,0
8 Ачитский городской округ 113288,0
9 Белоярский городской округ 129561,8
10 Березовский городской округ 140918,0
11 Бисертский городской округ 39555,0
12 городской округ Богданович 210583,0
13 городской округ Верх-Нейвинский 19173,0
14 городской округ Верхнее Дуброво 12950,0
15 Верхнесалдинский городской округ 102756,0
16 городской округ Верхний Тагил 50375,0
17 городской округ Верхняя Пышма 188412,0
18 Городской округ Верхняя Тура 21854,0
19 городской округ Верхотурский 71105,0
20 Волчанский городской округ 30793,0
21 Гаринский городской округ 24731,0
22 Горноуральский городской округ 133331,0
23 городской округ Дегтярск 36145,4
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 2875048,0
25 городской округ Заречный 112280,0
26 Ивдельский городской округ 75037,0
27 Муниципальное образование город Ирбит 101250,0
28 Ирбитское муниципальное образование 138155,0
29 Каменский городской округ 84976,0
30 город Каменск-Уральский 389668,0
31 Камышловский городской округ 84766,0
32 городской округ Карпинск 92538,0
33 Качканарский городской округ 103938,5
34 Кировградский городской округ 90753,0
35 городской округ Краснотурьинск 168926,0
36 городской округ Красноуральск 58342,0
37 городской округ Красноуфимск 102261,0
38 Муниципальное образование Красноуфимский округ 150750,0
39 Кушвинский городской округ 109033,0
40 "Городской округ "Город Лесной" 217715,0
41 Малышевский городской округ 27816,0
42 Махнёвское муниципальное образование 30858,0
43 Невьянский городской округ 126758,0
44 Нижнетуринский городской округ 87798,0
45 город Нижний Тагил 859457,0
46 городской округ Нижняя Салда 52069,0
47 Новолялинский городской округ 92894,0
48 Новоуральский городской округ 437434,0
49 городской округ Пелым 21975,0
50 городской округ Первоуральск 331796,0
51 Полевской городской округ 194323,0
52 Пышминский городской округ 109028,0
53 городской округ Ревда 171597,0
54 Режевской городской округ 159499,0
55 городской округ Рефтинский 60548,0
56 городской округ ЗАТО Свободный 62464,0
57 Североуральский городской округ 137328,6
58 Серовский городской округ 232832,0
59 Сосьвинский городской округ 60798,0
60 городской округ Среднеуральск 39969,0
61 городской округ Староуткинск 11051,0
62 городской округ Сухой Лог 149174,0
63 Сысертский городской округ 185439,0
64 Тавдинский городской округ 126796,7
65 Талицкий городской округ 177449,0
66 Тугулымский городской округ 100467,0
67 Туринский городской округ 109162,0
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 15374,0
69 Шалинский городской округ 98499,0
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 63108,0
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 92837,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 145206,0
74 Слободо-Туринский муниципальный район 93311,0
75 Таборинский муниципальный район 24951,0
76 Всего 11769354,0

33) в приложении 14 в таблице 2 «Распределение субвенций на выплату ежемесячного вознагражде
ния за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации» (далее — таблица 2) в строке 24 в графе 3 число 
«73756,0» заменить числом «73600,5»;

34) в приложении 14 в таблице 2 в строке 76 в графе 3 число «287545,0» заменить числом 
«287389,5»;

35) в приложении 14 таблицу 3 «Распределение субвенций на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального образования Размер субвенции, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 15606,6
3 Муниципальное образование Алапаевское 5350,0
4 Арамильский городской округ 3233,0
5 Артемовский городской округ 29834.9
6 Артинский городской округ 1330,4
7 Асбестовский городской округ 13399,5
8 Ачитский городской округ 2417,7
9 Белоярский городской округ 6528,5
10 Березовский городской округ 9269,2
И Бисертский городской округ 2549,6
12 городской округ Богданович 14187,1
13 городской округ Верх-Нейвинский 1 195,2
14 городской округ Верхнее Дуброво 644,5
15 Верхнесалдинский городской округ 6803,2
16 городской округ Верхний Тагил 2326,6
17 городской округ Верхняя Пышма 10835,1
18 Городской округ Верхняя Тура 5943,0
19 городской округ Верхотурский 823,1
20 Волчанский городской округ 4934,5
21 Гаринский городской округ 0,0
22 Горноуральский городской округ 6673,1
23 городской округ Дегтярск 3721,9
24 муниципальное образование "город Екатеринбург" 148340,1
25 городской округ Заречный 4447,0
26 Ивдельский городской округ 1254,5

27 Муниципальное образование город Ирбит 34113,5
28 Ирбитское муниципальное образование 7481,9
29 Каменский городской округ 4243,0
30 город Каменск-Уральский 51902,6
31 Камышловский городской округ 11050,0
32 городской округ Карпинск 8153,7
33 Качканарский городской округ 20146,4
34 Кировградский городской округ 10054,6
35 городской округ Краснотурьинск 17095,5
36 городской округ Красноуральск 10886,9
37 городской округ Красноуфимск 10407,8

38 Муниципальное образование Красноуфимский округ' 1372,9
39 Кушвинский городской округ 10415,8
40 "Городской округ "Город Лесной" 12700,8
41 Малышевский городской округ 3149,1
42 Махнёвское муниципальное образование 1977,3
43 Невьянский городской округ 8932,6
44 Нижнетуринский городской округ 16147,6
45 город Нижний Тагил 45516,1
46 городской округ Нижняя Салда 623,2
47 Новолялинский городской округ 1773,1
48 Новоуральский городской округ 56427,0
49 городской округ Пелым 31,0
50 городской округ Первоуральск 13350,0
51 Полевской городской округ 8256,5
52 Пышминский городской округ 8968,4
53 городской округ Ревда 16637,2
54 Режевской городской округ 29982,0
55 городской округ Рефтинский 2636,5
56 городской округ ЗАТО Свободный 1363,8
57 Североуральский городской округ 12692,8
58 Серовский городской округ 15939,0
59 Сосьвинский городской округ 3369,2
60 городской округ Среднеуральск 2726,1
61 городской округ Староуткинск 75,9
62 городской округ Сухой Лог 19187,0
63 Сысертский городской округ 5763,1
64 Тавдинский городской округ 11437,7
65 Талицкий городской округ 17381,5
66 Тугулымский городской округ 1967,9
67 Туринский городской округ 9521,9
68 муниципальное образование "поселок Уральский" 259,5
69 Шалинский городской округ 107,8
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район 2748,5
72 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 6644,0
73 Нижнесергинский муниципальный район 8562,8
74 Слободо-Туринский муниципальный район 5382,3
75 Таборинский муниципальный район 66,1
76 Всего 851278,2

36) в приложении 14 в таблице 5 «Распределение субвенций на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» (далее — таблица 
5) в строке 76 в графе 2 слово «Итого» заменить словом «Всего»;

37) в приложении 14 в таблице 5 строки 77 и 78 признать утратившими силу;
38) в приложении 14 таблицу 6 «Распределение субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» признать утратившей силу;

39) в приложении 14 в таблице 8 «Распределение субвенций на выполнение государственного за
дания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
медицинскими учреждениями, находящимися в ведении муниципальных образований» в строках 1 и 2 
в графе 3 число «9900,0» заменить числом «38500,0»;

40) Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» дополнить приложением 15-1 «Программа государственных внутренних заимствований 
Свердловской области на 2009 год» следующего содержания:

«Приложение 15-1
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов»

Программа государственных внутренних заимствований 
Свердловской области на 2009 год

41) приложение 18 «Свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2009 
год» изложить в следующей редакции:

Номер 
стро
ки

Наименование 
государственного внутреннего 

заимствования 
Свердловской области

Объем 
привлечения, 

в тысячах рублей

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 9800000,0 1100000,0

2 Кредиты, привлекаемые от 
кредитных организаций 1000000,0 0,0

3 Всего 10800000,0 1100000,0

«Приложение 18 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование источника 
финансирования дефицита 

областного бюджета

Код классифнкации 
источников финансирования 

дефицита областного 
бюджета

Сумма, 
в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
004 01 02 00 00 00 0000 000

1000000,0
2 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710

1000000,0

3 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 000

8700000,0
4 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Россйиской Федерации 
бюджетом субъекта
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 03 00 00 02 0000 710

9800000,0

5 Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 02 0000 810

1100000,0

6 Изменение остатков средст в на 
счетах по учету средств бюджета

004 01 05 00 00 00 0000 000
1033073,9

7 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 510

107269021,7

8 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета субъекта
Российской Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 610

108302095,6

9 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000
332097,5

10 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

010 01 06 01 00 00 0000 000

52500,0
11 Средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъекта Российской 
Федерации

010 01 06 01 00 02 0000 630

52500,0

12 Исполнение государственных и 
муниципальных гарант ий в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 04 00 00 0000 000

-1281661,2

13 Исполнение государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

004 01 06 04 00 02 0000 810

1281661,2
14 Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 000

1561258,7
15 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

004 01 06 05 00 02 0000 600

2216258,7
16 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 
бюджета субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640

1519900,7
17 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640

696358,0
18 Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации
004 01 06 05 00 02 0000 500

655000,0
19 Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540

655000,0
20 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита 
областного бюджета 11065171,4

42) в приложении 20 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета» в таблице строки 13 и 14 признать утратившими силу.

Статья 2
Приостановить до 1 января 2010 года действие подпунктов 2 и 3 пункта 1, подпунктов 2 и 3 

пункта 2 статьи 2, части второй статьи 3, подпунктов 2 и 3 статьи 4, пунктов 1 и 2 статьи 5 (в части 
установления нормативов распределения отдельных доходов областного бюджета на 2010 и 2011 
годы), части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 9, подпунктов 2 и 3 статьи 
10, подпунктов 2 и 3 пункта 1, части второй пункта 2 статьи 11, подпунктов 2 и 3 пункта 1, части вто
рой пункта 2 статьи 12, подпунктов 2 и 3 пункта 1, части второй пункта 2 статьи 13, подпунктов 2 и 3 
пункта 1, части второй пункта 2 статьи 14, подпункта 2, абзацев третьего и четвертого подпункта 3, аб
зацев третьего и четвертого подпункта 4, абзацев третьего и четвертого подпункта 5, абзацев третьего и 
четвертого подпункта 6 части первой пункта 1, абзацев третьего и четвертого подпункта 1, абзаца третьего 
подпункта 2, абзацев третьего и четвертого подпункта 3, абзацев третьего и четвертого подпункта 4 части 
первой пункта 2 статьи 15, абзацев третьего и четвертого подпункта 2 статьи 17, подпунктов 2 и 3 ста
тьи 18, части второй статьи 21, части второй статьи 22, статьи 24 (в части предоставления бюджетных 
кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2010 и 
2011 годах), пункта 1 (в части предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) в 2010 и 2011 годах), подпунктов 2 и 3 пункта 
3 статьи 25, абзацев третьего и четвертого подпункта 1, абзацев третьего и четвертого подпункта 2 
части первой пункта 1, абзацев третьего и четвертого части первой, абзацев третьего и четвертого час
ти второй пункта 2 статьи 26 Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная га
зета», 2008, 20 декабря, № 396-405) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об
ласти от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70) и от 16 июля 
2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), и действие приложения 2 «Свод 
доходов областного бюджета на 2010 и 2011 годы», приложения 5 «Свод расходов областного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010 и 2011 годы», приложения 7 
«Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2010 и 2011 годы», приложения 9 «Рас
пределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
между поселениями, расположенными на территории Свердловской области, на 2010 и 2011 годы», 
приложения 11 «Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе
спеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (го
родскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2010 и 2011 годы и 
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от 
налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2010 и 2011 годы», 
приложения 13 «Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муни
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2010 и 2011 
годы», приложения 15 «Распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2010 и 
2011 годы», приложения 17 «Программа государственных гарантий Свердловской области на 2010 
и 2011 годы», приложения 19 «Свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 
2010 и 2011 годы» к Закону Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70) и от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211-216).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 74-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2009 г. № 1149-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы» (проект № ПЗ-482)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008- 
2011 годы» (проект № ПЗ-482).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г. No 230-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в областную государственную 
целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд
ловской области» на 2008-2011 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

(Окончание на 22-й стр.).
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 сентября 
2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
8 октября 2009 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 901-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Создание системы кадастра 

недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы
Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 октября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Создание системы кадастра недвижи

мости в Свердловской области» на 2008-2011 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 
12 июля 2007 года № 70-03 «Об областной государственной целевой программе «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 26 декабря 2008 года № 151-03 («Об
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 15 июня 2009 года № 37-03 («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173) и от 16 июля 2009 года № 56-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211- 
216), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 параграфа 2 после слов «специального назначения,» дополнить словами 
«земель населенных пунктов,»;

2) подпункт 6 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«6) подготовленный отчет по итогам анализа актуализации результатов государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов.»;
3) подпункт 6-1 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6-1) проводится анализ актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов.»;
4) подпункт 6-2 пункта 3 параграфа 3 признать утратившим силу;
5) подпункт 4 пункта 4 параграфа Зив приложении «План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы» (далее — приложение) в таблице в строке 11 в графе 2 текст после слова 
«оценки» дополнить словами «земель населенных пунктов,»;

6) в подпункте 5 пункта 4 параграфа 3 слово «завершается» заменить словом «выполняется»;
7) подпункт 6 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляется комплекс геодезических, картографических и землеустроительных работ по 

созданию планово-картографических материалов на земли населенных пунктов в городах Богданович, 
Верхняя Тура, Ирбит, Невьянск, Нижняя Салда, Ревда, Среднеуральск, Верхотурье и Дегтярск.»;

8) в части первой пункта 1 параграфа 4 слова «556080 тысяч рублей, из них 556080» заменить сло
вами «424832,66 тысяч рублей, из них 424832,66»;

9) в части первой пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 1 в графе 6 число «246080» 
заменить числом «114832,66», число «146080» — числом «14832,66»;

10) в приложении в таблице в строке 1 в графе 7 слова «768320 объектах» заменить словами «286000 
объектов», слова «созданные планово-картографические материалы на земли населенных пунктов 
(на территорию площадью 20 тысяч гектаров)» — словами «подготовленный отчет по итогам анализа 
актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов»;

11) в приложении в таблице в строке 2 в графе 6 число «23665» заменить числом «21457», число 
«9694» — числом «7486»;

12) в приложении в таблице в строке 4 в графе 6 число «17256» заменить числом «13740», число 
«7256» — числом «3740»;

13) в приложении в таблице в строке 5 в графе 6 число «14300» заменить числом «8900», число 
«7300» — числом «1900»;

14) в приложении в таблице строку 6-1 изложить в следующей редакции:

6-1. Анализ 
актуализации 
результатов 
государственной 
кадастровой 
оценки земель 
населенных 
пунктов 
(юридические и 
физические лица, 
оказывающие 
услуги по оценке 
недвижимого 
имущества, опре
деляемые в соот
ветствии с законо
дательством о раз
мещении заказов 
на поставки това
ров, выполнение 
работ, оказание 
услуг для госу
дарственных и 
муниципальных 
нужд)

октябрь - 
декабрь 
2009 года

услуги 
по оцен
ке не
движи
мого 
имуще
ства

1706,66, 
в том чис

ле
в 2009 го

ду- 
1706,66

подготовлен
ный отчет по 
итогам анализа 
актуализации 
результатов го
сударственной 
кадастровой 
оценки земель 
населенных 
пунктов.
Отчет предпо
лагается зачис
лить в государ
ственную казну 
Свердловской 
области

5) в приложении в таблице строку 6-2 признать утратившей силу;
16) в приложении в таблице в строке 7 в графе 7 слова «водного фонда, земель лесного фонда и 

земель сельскохозяйственного назначения;
сформированные и введенные в автоматизированные базы данных, необходимые для ведения 

государственного кадастра недвижимости, сведения не менее чем о 556680 объектах капитального 
строительства, расположенных на территории Свердловской области;

проведенная массовая оценка не менее чем 860000 объектов капитального строительства, рас
положенных на территории Свердловской области» заменить словами «населенных пунктов, земель 
водного фонда, земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения;

сформированные и введенные в автоматизированные базы данных, необходимые для ведения 
государственного кадастра недвижимости, сведения не менее чем о 1039000 объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Свердловской области;

созданные планово-картографические материалы на земли населенных пунктов (на территорию 
площадью 20 тысяч гектаров)»;

17) в приложении в таблице в строке 11 в графе 6 число «34100» заменить числом «37160», число 
«20800» — числом «23860»;

18) в приложении в таблице в строке 11 в графе 7 текст после слов «уточненные результаты госу
дарственной кадастровой оценки» дополнить словами «земель населенных пунктов,»;

19) в приложении в таблице в строке 12 в графе 2 слова «Завершение формирования» заменить 
словом «Формирование»;

20) в приложении в таблице в строке 12 в графе 6 число «1 11337» заменить числом «207782», число 
«99527» — числом «71082», число «11810» — числом «136700»;

21) в приложении в таблице в строке 12 в графе 7 слова «556680 объ
ектах» заменить словами «1039000 объектов», число «497640» — числом «355385», число «59040» 
— числом «683615»;

22) в приложении в таблице строку 13 изложить в следующей редакции:

13. Осуществление 
комплекса геодези
ческих, картогра
фических и земле
устроительных ра
бот по созданию 
планово-картогра
фических материа
лов на земли насе
ленных пунктов в 
городах Богдано
вич, Верхняя Тура, 
Ирбит, Невьянск, 
Нижняя Салда, Рев
да, Среднеуральск, 
Верхотурье и Дег
тярск 
(юридические и 
физические лица, 
оказывающие услу-

январь - 
декабрь 
2010 года

услуги 
по
карто
графии

25385, 
в том 
числе 

в 2010 го
ду-

25385

созданные орто
фотопланы с ма
териалами де
шифрирования 
масштаба 1:2000 
на земли насе
ленных пунктов 
(на территорию 
площадью 20 ты
сяч гектаров в 
городах Богда
нович, Верхняя 
Тура, Ирбит, Не
вьянск, Нижняя 
Салда, Ревда, 
Среднеуральск, 
Верхотурье и 
Дегтярск). 
Ортофотопланы 
предполагается

ги по картографии, 
определяемые в со
ответствии с зако
нодательством 0 
размещении зака
зов на поставки то
варов, выполнение 
работ, оказание 
услуг для государ
ственных и муни
ципальных нужд)

зачислить в госу
дарственную 
казну 
Свердловской 
области с после
дующей переда
чей в государ
ственную соб
ственность Рос
сийской Федера
ции

23) в приложении в таблице в строках 14 и 15 в графе 6 число «556080» заменить числом 
«424832,66».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
^Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 80-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2009 г. № 1147-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О границах,
составе и правовом режиме
пригородной зоны города
Первоуральска»(проект № ПЗ-468)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска» (проект № ПЗ- 
468).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г. № 233-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«О границах, составе и правовом
режиме пригородной зоны
города Первоуральска»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города 
Первоуральска».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Первоуральска» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 сентября 2009 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 8 октября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 898-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 

города Первоуральска»
Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 октября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 76-03 «О границах, составе и 

правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 
232-241) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 статьи 3 слова «, зеленых зон» исключить;
3) в пункте 3 статьи 4 слова «и используются» исключить;
4) пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу;
5) в пункте 5 статьи 4 слова «в пунктах 1 — 4» заменить словами 

«в пунктах 1 — 3»;
6) пункт 6 статьи 4 признать утратившим силу;
7) приложение «Описание границ пригородной зоны города Первоуральска и схематическая карта 

границ пригородной зоны города Первоуральска» изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Закону Свердловской области 

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Первоуральска»

Описание границ пригородной зоны города Первоуральска и схематическая карта границ 
пригородной зоны города Первоуральска

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Первоуральска
Границы пригородной зоны города Первоуральска проходят:
1) от юго-западного угла квартала 118 Кузинского участка Кузинско- 

го участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Билимбаевское лесничество» на север по западной границе кварта
лов 118, 109, 98, 83, 73, 64, 58, 50, 41 Кузинского участка Кузинского участкового лесничества го
сударственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до южного угла 
земельного участка государственных земель запаса;

2) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка государственных земель 
запаса до юго-западного угла квартала 232 Староуткинекого участка Староуткинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Шалинское лесничество»;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 232, 233 Староуткинского участка Староу
ткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Шалинское 
лесничество» и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 233 Староуткинского 
участка Староуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Шалинское лесничество», до середины реки Сафронихи;

4) далее вверх по течению по середине реки Сафронихи до линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 218 Староуткинского участка Староуткинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Шалинское лесничество»;

5) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 218 
Староуткинского участка Староуткинского участкового лесничества государственного учреждения 

Свердловской области «Шалинское лесничество», южной границе кварталов 218, 219, 226, 227, 228, 
229, 230, 231 Староуткинского участка Староуткинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Шалинское лесничество» до западной границы квартала 100 второй 
части Крутихинского участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

6) далее на юг по западной границе квартала 100 второй части Крутихинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северной границы квартала 108 второй части Крутихинского участка Новоуткинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество»;

7) далее на восток по северной границе кварталов 108, 109, 110,111, 112 второй части Крутихинского 
участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 112 второй части Крутихинского 
участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

8) далее на юг по восточной границе квартала 112 второй части Крутихинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до правого берега реки Большой Шишим;

9) далее на восток по правому берегу реки Большой Шишим до правого берега реки Черный Ши
шим;

10) далее на восток по правому берегу реки Черный Шишим до северо-восточного угла квартала 
6 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 6, 12, 15 Билимбаевского участка Билимбаевского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесни
чество» до северо-западного угла квартала 16 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

12) далее на северо-восток по северной границе квартала 16 Билимбаевского участка Билимбаевско
го участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до северо-восточного угла квартала 16 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 16, 20 Билимбаевского участка Билимбаевского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до северной границы урочища Рудное;

14) далее на восток по северной и восточной границам урочища Рудное до северо-западного угла 
квартала 40 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

15) далее на восток по северной границе кварталов 40, 41 Билимбаевского участка Билимбаевского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесни
чество» до северо-восточного угла квартала 41 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 52 Билимбаевского участка Билимбаевского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до юго-восточ-ного угла квартала 51 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

17) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 Билимбаевского участка Билимбаевского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до восточной границы урочища Старики;

18) далее на юг по восточной границе урочища Старики до северо-западного угла квартала 87 
Билимбаевского участка Билимбаевского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

19) далее на юго-восток по северной границе квартала 87 Билимбаевского участка Билимбаевского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесни
чество» до северо-восточного угла квартала 87 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

20) далее на юг по восточной границе квартала 87 Билимбаевского участка Билимбаевского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесниче
ство», урочища Балашов Ключ до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Билимбай 
— Тарасково (6 километр);

21) далее на юго-восток 0,2 километра по прямой до северной границы земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Витимский»;

22) далее на восток по северной границе земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Битимский» до северо-запад-ной границы квартала 99 Билимбаевского 
участка Билимбаевского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

23) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 99 Билимбаевского участка 
Билимбаевского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество» до юго-западной границы квартала 98 Билимбаевского участка Билимбаев
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

24) далее на север по юго-западной, западной, северной и восточной границам квартала 98 Билим
баевского участка Билимбаевского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Билимбаевское лесничество» до северной границы квартала 100 Билимбаевского 
участка Билимбаевского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

25) далее на восток по северной границе квартала 100 Билимбаевского участка Билимбаевского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до западной границы квартала 15 Первоуральского участка Первоуральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

26) далее на северо-восток по западной границе кварталов 15, 5, 149, 141 Первоуральского участ
ка Первоуральского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество», урочища Королевская Елань до северо-западного угла урочища Ко
ролевская Елань;

27) далее на восток по северной границе урочища Королевская Елань, земельного участка кре
стьянского хозяйства «ЦЫБиК», квартала 129 Первоуральского участка Первоуральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до 
западной границы квартала 130 Первоуральского участка Первоуральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

28) далее на северо-восток по западной границе квартала 130 Первоуральского участка Первоураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 130 Первоуральского участка Первоуральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

29) далее на восток по северной границе кварталов 130, 131 Первоуральского участка Первоураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 131 Первоуральского участка Первоуральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

30) далее на юг по восточной границе квартала 131 Первоуральского участка Первоуральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесни
чество» до северо-запад-ного угла квартала 132 Первоуральского участка Первоуральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

31) далее на восток по северной границе кварталов 132, 133, 134 Первоуральского участка 
Первоуральского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 134 Первоуральского участка 
Первоуральского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

32) далее на юг по восточной границе кварталов 134, 140,148 Первоуральского участка Первоураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северной границы квартала 3 Первоуральского участка Первоуральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

33) далее на восток по северной границе кварталов 3, 4 Первоуральского участка Первоуральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесни
чество», кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Уваловского участка Северского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до северо- 
восточного угла квартала 10 У валовского участка Северского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

34) далее на юг по восточной границе квартала 10 Уваловского участка Северского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до 
северо-западного угла квартала 31 Студенческого участка Северского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

35) далее на восток по северной границе кварталов 31, 32, 33, 34, 35 Студенческого участка Север
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 35 Студенческого участка Северского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

36) далее на юг по восточной границе кварталов 35, 43, 52, 58 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество», кварталов 6, 12, 18, 24 Северского участка Северского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 24 Северского участка Северского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

37) далее на запад по южной границе кварталов 24, 23 Северского участка Северского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 28 Северского участка Северского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

38) далее на юг по восточной границе кварталов 28, 33, 38, 44, 48, 52 Северского участка Север
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь — Свердловск (1791 
километр, 8 пикет);

39) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Пермь — Свердловск 
до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 53 Северского участка Северско
го участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

40) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 53 Северского 
участка Северского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество», восточной границе квартала 53 Северского участка Северского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» 
и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 53 Северского участка Северского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество», до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Первоуральск 
(19 километр);

41) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — 
Первоуральск до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 13 Широкореченского 
участка Чусовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Верх-Исетское лесничество»;

42) далее на юг по восточной границе кварталов 13, 31, 48, 61, 74 Широкореченского 
участка Чусовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Верх-Исетское лесничество», кварталов 8, 16 Чусовского участка Чусовского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 16 Чусовского участка Чусовского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское лесниче
ство» ;

43) далее на запад по южной границе кварталов 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 Чусовского участка Чусов
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество» и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 10 Чусовского участка 
Чусовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Верх- 
Исетское лесничество», до середины реки Исток;

44) далее вниз по течению по середине реки Исток до места впадения реки Исток в Волчихинское 
водохранилище;

45) далее на запад по прямой до правого берега Волчихинского водохранилища;
(Окончание на 23-й стр.).
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46) далее на северо-запад по правому берегу Волчихинского водохранилища до северного угла 
квартала 29 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

47) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 29 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до правого берега реки Чусовая;

48) далее на северо-запад по правому берегу реки Чусовая до линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка насосной станции первого подъема открытого акционерного обще
ства «Среднеуральский медеплавильный завод»;

49) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка насо
сной станции первого подъема открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный 
завод», южной границе земельного участка насосной станции первого подъема открытого акционерного 
общества «Среднеуральский медеплавильный завод» и линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка насосной станции первого подъема открытого акционерного общества 
«Среднеуральский медеплавильный завод», до восточной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Подволошная — Ревда (6 километр, 8 пикет);

50) далее на запад по прямой до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Под
волошная — Ревда (6 километр, 8 пикет);

51) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Подволошная 
— Ревда до линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка открытого акцио
нерного общества «Динур»;

52) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка откры
того акционерного общества «Динур», до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы 
квартала 52 Подволошинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

53) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 
52 Подволошинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Билимбаевское лесничество», юго-восточной границе квартала 52 
Подволошинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до южного угла квартала 52 Подволошинского 
участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Билимбаевское лесничество»;

54) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 52 Подволошинского участка Под
волошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество» и линии, являющейся продолжением юго-западной границы квартала 52 
Подволошинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество», юго-западной границе квартала 52 Подволошин
ского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество» и линии, являющейся продолжением юго-западной границы 
квартала 52 Подволошинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество», до середины реки Шайтанки;

55) далее вверх по течению по середине реки Шайтанки до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 2 Октябрьского участка Октябрьского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

56) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 2 Октябрьского 
участка Октябрьского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество», северной границе кварталов 2, 1 Октябрьского участка Октябрьского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 1 Октябрьского участка Октябрьского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

57) далее на юг по западной границе квартала 1 Октябрьского участка Октябрьского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 30 Октябрьского участка Октябрьского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

58) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 30 Октябрьского участка Октябрь
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 29 Октябрьского участка Октябрьского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

59) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 29, 28, 27, 26 Октябрьского 
участка Октябрьского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество», земельного участка садово-огороднического товарищества «Ильмов- 
ка» до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 191 Подволошинского участка 
Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

60) далее на север полинии, являющейся продолжением западной границы квартала 191 Подволо
шинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов

ской области «Билимбаевское лесничество», западной границе квартала 191 Подволошинского участка 
Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 191 
Подволошинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество», до правого берега реки Густая;

61) далее на запад по правому берегу реки Густая до левого берега реки Утка;
62) далее на юго-запад по левому берегу реки Утка до юго-западного угла квартала 197 Подволошин

ского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество»;

63) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 197 Подволошинского участка 
Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» до западной границы квартала 198 Подволошинского участка Подво
лошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билим
баевское лесничество»;

64) далее на север по западной границе кварталов 198, 189, 180, 171, 162, 153, 145, 137, 128, 106 
Подволошинского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до южной границы квартала 105 Подволошин
ского участка Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество»;

65) далее на северо-запад по южной границе кварталов 105, 104, 91 Подволошинского участка 
Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» до юго-западного угла квартала 91 Подволошинского участка Подво
лошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билим
баевское лесничество»;

66) далее на север по западной границе кварталов 91, 79 Подволошинского участка Подволошин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до юго-восточной границы квартала 66 Подволошинского участка Подволошинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

67) далее на северо-запад по восточной границе квартала 66 Подволошинского участка Подволошин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 78 Подволошинского участка Подволошинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

68) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 78, 90, 103 Подволошинского участка 
Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» до юго-восточного угла квартала 103 Подволошинского участка 
Подволошинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

69) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102 Подволошинского участка Подволошин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до правого берега реки Утка;

70) далее на север по правому берегу реки Утка и линии, являющейся продолжением правого берега 
реки Утка, до места впадения реки Северянки в реку Утка;

71) далее вверх по течению по середине реки Северянки до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 154 Новоуткинского участка Новоуткинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

72) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 154 Новоуткин
ского участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество», восточной границе квартала 154 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество» до юго-восточного угла квартала 154 Новоуткинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области « Билимбаевское 
лесничество»;

73) далее на запад по южной границе квартала 154 Новоуткинского участка Новоуткинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесниче
ство», земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Битимский» до северо-восточного 
угла квартала 161 Новоуткинского участка Новоуткинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

74) далее на запад по северной границе кварталов 161, 160, 159 Новоуткинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 153 Новоуткинского участка Новоуткинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

75) далее на север по восточной границе кварталов 153, 147, 141, 130 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество» до юго-западного угла квартала 115 Новоуткинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

76) далее на восток по южной границе кварталов 115, 116 Новоуткинского участка Новоуткинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до юго-восточного угла квартала 116 Новоуткинского участка Новоуткинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»;

77) далее на север по восточной границе кварталов 116, 101, 89, 75, 61,48 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 48 Новоуткинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

78) далее на запад по северной границе кварталов 48, 47, 46, 45, 44, 43 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество» до юго-восточного угла квартала 28 Новоуткинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское 
лесничество»;

79) далее на север по восточной границе кварталов 28, 11 Но
воуткинского участка Новоуткинского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество», кварта
лов 166,153,142,133 Кузинского участка Кузинского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 133 
Кузинского участка Кузинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество»;

80) далее на запад по северной границе кварталов 133, 132, 131, 130, 129, 128 Кузинского участка 
Кузинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимба
евское лесничество» до юго-западного угла квартала 118 Кузинского участка Кузинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество».

Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны города Первоуральска
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
9 октября 2009 года 
№ 77-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2009 г, № 1144-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «О бюджетном процессе
в Свердловской области» и отдельные
законы Свердловской области»
(проект № ПЗ-472)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области» (проект № ПЗ-472).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А. Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г, № 228-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «О бюджетном процессе
в Свердловской области» и отдельные
законы Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердлов
ской области» и отдельные законы Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и от
дельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон
«О бюджетном процессе в Свердловской области» 

и отдельные законы Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 29 сентября 2009 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
8 октября 2009 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и 
отдельные законы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» и отдельные законы Свердловской области» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 896-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе
в Свердловской области» и отдельные законы 

Свердловской области
Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 октября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декаб
ря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 
1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 
2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-03 («Областная 
газета», 2002,31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года 
№ 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 
2007 года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 
апреля 2008 года № 16-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и 
от 20 февраля 2009 года № 1-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51-52), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 4 и пункте 2 статьи 14 слова «три года, а именно на 
очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «один 
год, а именно на очередной финансовый год»;

2) часть вторую пункта 4 статьи 4 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) среднесрочный финансовый план Свердловской области;»;
3) в подпункте 7 части второй пункта 4 статьи 4 слова «в очередном фи

нансовом году и плановом периоде» исключить;
4) в пункте 5 статьи 4, пункте 5 статьи 5, наименовании, пунктах 1 — 3, 

абзаце первом, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 11, наименовании, пункте 
1, частях первой и второй пункта 2 статьи 12, наименовании, подпунктах 5 и 
6 части первой статьи 13, пункте 5 статьи 14, наименовании, пунктах 1 — 3, 
абзаце первом, подпунктах 1 и 2 пункта 5 статьи 17, наименовании, пункте 1, 
части второй пункта 2 статьи 18, наименовании, абзаце первом части первой 
статьи 19, наименовании главы 4, наименовании и тексте статьи 20, наиме
новании и пункте 2 статьи 21, наименовании, пунктах 1 и 2, подпунктах 1 — 3 
части первой пункта 3 статьи 22, частях первой и второй пункта 1 статьи 23, 
наименовании главы 5, наименовании и тексте статьи 24, наименовании и 
пункте 2 статьи 25, частях первой и третьей пункта 1 статьи 26, пункте 2 статьи 
28, подпунктах 1 и 2 части первой пункта 3, подпунктах 1 и 2 части второй 
пункта 4 статьи 49, наименовании, пункте 1, части второй пункта 2, абзаце 
первом, подпунктах 2 — 5 и 7 пункта 3, части второй пункта 4, абзаце первом, 
подпунктах 3 и 7 пункта 5 статьи 50, наименовании, части второй пункта 1, 
абзаце первом, подпунктах 2, 6 и 7 пункта 2 статьи 51 слова «на очередной 
финансовый год и плановый период» исключить;

5) в пункте 1 статьи 6 и пункте 2 статьи 9 слова «и плановый период» 
исключить;

6) главу 2 дополнить статьей 7 следующего содержания:
«Статья 7.
Разработка проекта среднесрочного финансового плана Сверд

ловской области, утверждение среднесрочного финансового плана 
Свердловской области

1. Разработка проекта среднесрочного финансового плана Свердловской 
области осуществляется финансовым органом Свердловской области.

2. Проект среднесрочного финансового плана Свердловской области 
ежегодно разрабатывается на три года, включающих очередной финансовый 
год и плановый период, включающий два финансовых года, следующих за 
очередным финансовым годом.

3. Порядок и сроки разработки проекта среднесрочного финансового 
плана Свердловской области, а также форма среднесрочного финансового 
плана Свердловской области устанавливаются Правительством Свердлов
ской области.

В среднесрочном финансовом плане Свердловской области должны со
держаться параметры и показатели, состав которых установлен федеральным 
законом, а также дополнительные показатели в случае, если их утверждение 
в среднесрочном финансовом плане Свердловской области предусмотрено 
Правительством Свердловской области.

4. Среднесрочный финансовый план Свердловской области утверждается 
Правительством Свердловской области.

5. Среднесрочный финансовый план Свердловской области с пояснитель
ной запиской к нему представляется Губернатором Свердловской области в 
Законодательное Собрание Свердловской области одновременно с проектом 
закона Свердловской области об областном бюджете.»;

7) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.
Требования к содержанию проекта закона Свердловской области 

об областном бюджете
1. В проекте закона Свердловской области об областном бюджете должны 

предусматриваться:
1) основные характеристики областного бюджета на очередной финансо

вый год, включая общий объем доходов областного бюджета, общий объем 
расходов областного бюджета, дефицит областного бюджета или профицит 
областного бюджета;

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств Свердловской области, на очередной 
финансовый год;

3) объем расходов областного бюджета на обслуживание государствен
ного долга Свердловской области на очередной финансовый год;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской об
ласти по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Свердловской области, выраженным в валюте Российской Федерации;

5) верхний предел государственного внешнего долга Свердловской об
ласти по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 
Свердловской области, выраженным в иностранной валюте, — в случае, если 
такой долг имеется;

6) цели, на которые могут быть предоставлены бюджетные кредиты из 
областного бюджета, условия и порядок предоставления этих бюджетных 
кредитов, объем бюджетных кредитов, которые предоставляются из област
ного бюджета в пределах финансового года, и объем бюджетных кредитов, 
которые предоставляются из областного бюджета на срок, выходящий за 
пределы финансового года, — в случае, если планируется предоставление 
бюджетных кредитов из областного бюджета в очередном финансовом 
году;

7) распределение бюджетных инвестиций, которые планируется предоста
вить юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 
Свердловской области, государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, в очередном финансовом году с указанием полных 
наименований юридических лиц, которым планируется предоставить такие 
инвестиции, объемов и целей их предоставления;

8) иные положения, которые должны содержаться в законе Свердловской 
области об областном бюджете в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации, в том числе в соответствии с законом Сверд
ловской области, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона.

В проекте закона Свердловской области об областном бюджете могут 
предусматриваться иные положения, связанные с особенностями формирова
ния доходов и (или) расходов областного бюджета, а также с особенностями 
расходования средств областного бюджета.

2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области об об
ластном бюджете должны быть оформлены:

1) нормативы распределения доходов между областным бюджетом и 
местными бюджетами на очередной финансовый год — в случае, если эти 
нормативы не установлены федеральными законами;

2) свод доходов областного бюджета на очередной финансовый год;
3) перечень главных администраторов доходов областного бюджета;
4) свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целе

вым статьям и видам расходов на очередной финансовый год;
5) ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год;
6) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположен
ными на территории Свердловской области, на очередной финансовый год 
и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты поселений от 
налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на оче
редной финансовый год;

7) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими округами), расположенны
ми на территории Свердловской области, на очередной финансовый год и 
(или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, за
меняющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной 
финансовый год;

8) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, на очередной финансовый год — в случае, если пла
нируется предоставление этих субсидий из областного бюджета в очередном 
финансовом году;

9) распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, на очередной финансовый год — в случае, если 
планируется предоставление этих субвенций из областного бюджета в оче
редном финансовом году;

10) свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 
очередной финансовый год;

11) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета;

12) программа государственных внутренних заимствований Свердловской 
области на очередной финансовый год — в случае, если планируется осущест
вление таких заимствований в очередном финансовом году;

13) программа государственных внешних заимствований Свердловской 
области на очередной финансовый год — в случае, если планируется осу
ществление таких заимствований в очередном финансовом году;

14) программа государственных гарантий Свердловской области на 
очередной финансовый год — в случае, если планируется предоставление 
таких гарантий в очередном финансовом году.

В проектах приложений к закону Свердловской области об областном 
бюджете, указанных в подпунктах 4 и 5 части первой настоящего пункта, 
наряду с другими бюджетными ассигнованиями отражаются бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь
ного строительства государственной собственности Свердловской области. 
При этом бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области отражаются отдель
но по каждому инвестиционному проекту в случае, если сметная стоимость 
инвестиционного проекта, в котором предусматривается осуществление за 
счет средств областного бюджета государственных инвестиций Свердловской 
области, превышает 500 миллионов рублей.»;

8) в абзаце первом части первой статьи 13 слова «на очередной финан
совый год и плановый период в Законодательное Собрание Свердловской 

области представляются документы, указанные в пункте 5 статьи 5» заменить 
словами «в Законодательное Собрание Свердловской области представля
ются документы, указанные в пункте 5 статьи 5 и пункте 5 статьи 7»;

9) подпункты 1-1 и 3-1 части первой статьи 13 признать утратившими 
силу;

10) в подпункте 4 части первой статьи 13 слова «в подпунктах 8 — 15» 
заменить словами «в подпунктах 6 — 9»;

11) в части второй статьи 13 число «3-1» заменить числом «3»;
12) в абзаце первом пункта 4 статьи 14 слова «в подпунктах 1 — 3, 5 и 6» 

заменить словами «в подпунктах 1 - 6»;
13) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.
Требования к содержанию проекта закона Свердловской области 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

1. В проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
должны предусматриваться:

1) общий объем доходов бюджета этого фонда на очередной финансо
вый год;

2) общий объем расходов бюджета этого фонда на очередной финан
совый год;

3) предельный объем дефицита бюджета этого фонда на очередной фи
нансовый год — в случае, если предусмотренные в проекте бюджета фонда 
на очередной финансовый год расходы превышают предусмотренные в нем 
доходы;

4) предельный объем профицита бюджета этого фонда на очередной 
финансовый год — в случае, если предусмотренные в проекте бюджета 
фонда на очередной финансовый год доходы превышают предусмотренные 
в нем расходы;

5) иные положения, которые должны предусматриваться в законе о 
бюджете этого фонда в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

В проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
могут предусматриваться иные положения, связанные с особенностями 
формирования доходов и (или) расходов бюджета этого фонда, а также с 
особенностями расходования средств бюджета этого фонда.

2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области о бюд
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области должны быть оформлены:

1) свод доходов бюджета этого фонда на очередной финансовый год;
2) перечень главных администраторов доходов бюджета этого фонда;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета этого фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 
очередной финансовый год;

4) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда 
на очередной финансовый год - в случае, если предусмотренные в про
екте бюджета фонда на очередной финансовый год расходы превышают 
предусмотренные в нем доходы;

5) перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета этого фонда.

Составной частью проекта закона Свердловской области о бюджете Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области могут быть иные проекты приложений к закону Свердловской 
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, в которых предусматриваются по
ложения, связанные с особенностями, указанными в части второй пункта 1 
настоящей статьи.»;

14) в пункте 4 статьи 17 слова «на очередной финансовый год и плановый 
период рассматривается на заседании Правительства Свердловской области 
не ранее принятия Губернатором Свердловской области решения о внесении 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период» заменить словами «рассматривается 
на заседании Правительства Свердловской области не ранее принятия 
Губернатором Свердловской области решения о внесении проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете»;

15) в части первой пункта 2 статьи 18 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период вносится в порядке законодательной инициативы в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области одно
временно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «вносится 
в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области одновременно с проектом закона Сверд
ловской области об областном бюджете»;

16) в пункте 1 статьи 21 слова «на очередной финансовый год и плановый 
период Законодательным Собранием Свердловской области контрольный 
орган Законодательного Собрания Свердловской области — Счетная палата 
проводит экспертизу проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и экспертизу 
поправок к проекту закона Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «За
конодательным Собранием Свердловской области контрольный орган За
конодательного Собрания Свердловской области — Счетная палата проводит 
экспертизу проекта закона Свердловской области об областном бюджете и 
экспертизу поправок к проекту закона Свердловской области об областном 
бюджете»;

17) подпункт 1 пункта 4 статьи 21 после слова «расходов» дополнить 
словом «бюджетов»;

18) в части первой пункта 2 статьи 23 слова «на текущий финансовый год и 
плановый период или в закон Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

19) часть вторую пункта 2 статьи 23 и часть вторую пункта 2 статьи 26 
признать утратившими силу;

20) в пункте 1 статьи 25 слова «на очередной финансовый год и плановый 
период Счетная палата проводит экспертизу проекта закона Свердловской 
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на очередной финансовый год и плано
вый период и экспертизу поправок к проекту закона Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период»

(Окончание на 24-й стр.).



24 стр. Специальный выпуск Б Л АОТН АН
Газета

(Окончание. Начало на 23-й стр.).
заменить словами «Счетная палата проводит экспертизу проекта закона 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и экспертизу поправок к 
проекту закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области»;

21) в части второй пункта 1 статьи 26 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период в третьем чтении ранее принятия Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период» заменить словами «в третьем чтении ранее принятия Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области закона Сверд
ловской области об областном бюджете»;

22) в части первой пункта 2 статьи 26 слова «на текущий финансовый год 
и плановый период или в закон Свердловской области о бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

23) пункт 1 статьи 30 после слова «территориальных» дополнить словом 
«государственных»;

24) в части первой пункта 2 статьи 50 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период, проводимой Счетной палатой, начинается в день, 
в который проект этого закона принят в соответствии с областным зако
нодательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, и 
завершается в день, в который письменное заключение Счетной палаты, 
подготовленное по результатам первого этапа экспертизы проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период» заменить словами «, проводимой Счетной палатой, 
начинается в день, в который проект этого закона принят в соответствии с 
областным законодательством о правовых актах в Свердловской области к 
рассмотрению Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области, и завершается в день, в который письменное заключение Счетной 
палаты, подготовленное по результатам первого этапа экспертизы проекта 
закона Свердловской области об областном бюджете»;

25) пункт 3 статьи 50 дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) согласуются ли параметры и показатели, предусмотренные в 

среднесрочном финансовом плане Свердловской области, с основными 
показателями, предусмотренными в проекте закона Свердловской области 
об областном бюджете;»;

26) в части первой пункта 4 статьи 50 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период, проводимой Счетной палатой, начинается в день, в 
который Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти принято решение о принятии проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
в первом чтении, и завершается в день, в который письменное заключение 
Счетной палаты, подготовленное по результатам второго этапа экспертизы 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год и плановый период» заменить словами «, проводимой 
Счетной палатой, начинается в день, в который Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области принято решение о принятии 
проекта этого закона в первом чтении, и завершается в день, в который 
письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по результатам 
второго этапа экспертизы проекта закона Свердловской области об об
ластном бюджете»;

27) в подпункте 1 пункта 5 статьи 50 слова «на очередной финансовый год 
и плановый период, указанных в подпунктах 1, 2, 4 — 7» заменить словами 
«, указанных в подпунктах 2, 4, 5 и 10»;

28) в подпункте 2 пункта 5 статьи 50 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период, указанные в подпунктах 4 — 7» заменить словами 
«,указанные в подпунктах 4 и 5»;

29) в подпункте 4 пункта 5 статьи 50 слова «и программы государствен
ных внутренних заимствований Свердловской области на плановый период 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации — в 
случае, если эти программы оформлены в виде проектов приложений к 
закону Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год и плановый период» заменить словами «требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации — в случае, если эта программа 
оформлена в виде проекта приложения к закону Свердловской области об 
областном бюджете»;

30) в подпункте 5 пункта 5 статьи 50 слова «и программы государственных 
внешних заимствований Свердловской области на плановый период требова
ниям, установленным федеральным законом, — в случае, если эти программы 
оформлены в виде проектов приложений к закону Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» 
заменить словами «требованиям, установленным федеральным законом, — в 
случае, если эта программа оформлена в виде проекта приложения к закону 
Свердловской области об областном бюджете»;

31) в подпункте 6 пункта 5 статьи 50 слова «и программы государственных 
гарантий Свердловской области в плановом периоде требованиям, установ
ленным федеральным законом, — в случае, если эти программы оформлены 
в виде проектов приложений к закону Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период» заменить сло
вами «требованиям, установленным федеральным законом, — в случае, если 
эта программа оформлена в виде проекта приложения к закону Свердловской 
области об областном бюджете»;

32) в части первой пункта 1 статьи 51 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период, проводимая Счетной палатой, начинается в день, 
в который проект этого закона принят в соответствии с областным зако
нодательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, и 
завершается в день, в который письменное заключение Счетной палаты, 
подготовленное по результатам экспертизы проекта закона Свердловской 
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на очередной финансовый год и плано
вый период» заменить словами «, проводимая Счетной палатой, начинается 
в день, в который проект этого закона принят в соответствии с областным 
законодательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотре
нию Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, 
и завершается в день, в который письменное заключение Счетной палаты, 
подготовленное по результатам экспертизы проекта закона Свердловской 
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»;

33) пункт 2 статьи 51 дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) согласуются ли параметры и показатели, предусмотренные в 

среднесрочном финансовом плане Свердловской области, с основными по
казателями, предусмотренными в проекте закона Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;»;

34) в подпункте 3 пункта 2 статьи 51 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период объемы средств, получаемых из областного бюджета, 
объемам средств, перечисление которых в бюджет этого фонда предусмо
трено в проекте закона Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «объемы 
средств, получаемых из областного бюджета, объемам средств, перечисление 
которых в бюджет этого фонда предусмотрено в проекте закона Свердлов
ской области об областном бюджете»;

35) в подпункте 4 пункта 2 статьи 51 слова «соответствуют ли предусмо
тренные в проекте закона Свердловской области о бюджете Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на очередной финансовый год и плановый период распределение расходов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и распределение расходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на плановый 
период» заменить словами «соответствует ли предусмотренное в проекте 
закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетов»;

36) в подпункте 5 пункта 2 статьи 51 слова «на очередной финансовый 
год и плановый период, указанных в подпунктах 1 — 6» заменить словами 
«указанных в подпунктах 1, 3 и 4»;

37) подпункт 4 пункта 2 статьи 55 после слов «в отчете об исполнении 
бюджета территориального» дополнить словом «государственного».

Статья 2

Внести в абзац второй подпункта 41 статьи 1 Закона Свердловской области 
от 29 апреля 2008 года № 16-03 «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142) следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.

Статья 3

Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) 
следующие изменения:

1) подпункты 5 — 7 статьи 1 исключить;
2) в статье 2 слова «, за исключением подпунктов 5 — 7 статьи 1, вступаю

щих в силу с 1 января 2010 года» исключить.
Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования, за исключением подпункта 19 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 75-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2009 г, На 1145-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-478)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-478).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г. № 229-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об
ласти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 29 сентября 2009 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 октября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 897-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О предоставлении 

отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 октября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газе
та», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 после части первой дополнить частями следующего 
содержания:

«Выравнивание финансовых возможностей городских округов, рас
положенных на территории Свердловской области, предусмотренное в части 
первой настоящего пункта, осуществляется путем выравнивания уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, достижение 
которого необходимо для осуществления полномочий органов местного 
самоуправления городских округов по решению вопросов местного значения, 
до уровня бюджетной обеспеченности, устанавливаемого Правительством 
Свердловской области в срок до 15 сентября года, предшествующего оче
редному финансовому году, в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности городских округов.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов 
определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, кото
рые могут быть получены бюджетом городского округа исходя из уровня 
развития и структуры экономики, и аналогичного показателя в среднем по 
городским округам, расположенным на территории Свердловской обла
сти, с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, 
влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг, в расчете на 
одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, производится 
по утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов городских округов, 
перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и 

условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, в 
расчете на одного жителя.»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Выравнивание финансовых возможностей городских поселений 

(за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области, предусмотренное в части первой 
настоящего пункта, осуществляется путем выравнивания уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских 
округов) и сельских поселений, достижение которого необходимо для осу
ществления полномочий органов местного самоуправления этих поселений 
по решению вопросов местного значения, до уровня бюджетной обеспечен
ности, устанавливаемого Правительством Свердловской области в срок до 15 
сентября года, предшествующего очередному финансовому году, в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений.»;

3) в части третьей пункта 1 статьи 4 слово «поселений» заменить словами 
«городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по
селений», слово «поселения» — словами «городского поселения (за исклю
чением городских округов) или сельского поселения», слово «поселениям» 
— словами «городским поселениям (за исключением городских округов) и 
сельским поселениям»;

4) в части четвертой пункта 1 статьи 4 после слова «обеспеченности» сло
во «поселений» заменить словами «городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений», слова «, в том числе городских 
округов, и сельских поселений, а также» — словами «(за исключением город
ских округов) и сельских поселений, перечня бюджетных услуг и»;

5) в части пятой пункта 1 статьи 4 слова «Методика, указанная в части 
четвертой настоящего пункта, представляется» заменить словами «Методики, 
указанные в частях четвертой и седьмой настоящего пункта, представляются», 
слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

6) в пункте 3 статьи 4 слова «на очередной финансовый год и объем 
дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений на плановый период утверждаются» заменить словом 
«утверждается», слова «на очередной финансовый год и плановый период» 
исключить;

7) в части первой пункта 1, части первой пункта 4 статьи 4, частях первой 
и пятой пункта 1 статьи 7, части второй пункта 1 статьи 9, пунктах 1 и 2 статьи 
10, части первой пункта 1 статьи 12-1, пункте 1 статьи 18, части третьей пункта 
2 статьи 19, пункте 1, частях первой и второй пункта 3 статьи 31 слова «на 
очередной финансовый год и плановый период» исключить;

8) в части второй пункта 1 статьи 5 слова «в соответствии с федеральным 
законом определяется для каждого поселения (включая городские округа), 
исходя из численности жителей поселения» заменить словами «в части до
таций, предоставляемых городским округам, определяется для каждого 
городского округа исходя из численности жителей городского округа»;

9) пункт 1 статьи 5 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Размер дотации, предоставляемой из областного бюджета на вырав

нивание бюджетной обеспеченности поселений, в части дотаций, предо
ставляемых городским поселениям (за исключением городских округов) и 
сельским поселениям, определяется для каждого городского поселения (за 
исключением городских округов) и сельского поселения исходя из уровня 
его расчетной бюджетной обеспеченности.»;

10) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе

ченности поселений в части, касающейся предоставления дотаций городским 
округам, распределяются между городскими округами исходя из численности 
жителей городских округов.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений в части, касающейся предоставления дотаций городским 
поселениям (за исключением городских округов) и сельским поселениям, 
распределяются между городскими поселениями (за исключением городских 
округов) и сельскими поселениями, уровень расчетной бюджетной обеспе
ченности которых не превышает уровень, установленный Правительством 
Свердловской области в качестве критерия выравнивания расчетной бюд
жетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских 
округов) и сельских поселений.»;

11) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «на очередной финансовый 
год и распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными 
на территории Свердловской области, на плановый период утверждаются» 
заменить словом «утверждается», слова «на очередной финансовый год и 
плановый период» исключить;

12) в абзаце первом части третьей пункта 5 статьи 5 слова «Расположен
ные на территории Свердловской области поселения» заменить словами «В 
поселениях, расположенных на территории Свердловской области», слово 
«третьей» — словом «второй»;

13) в части пятой пункта 5 статьи 5 и части пятой пункта 5 статьи 8 слова 
«в очередном финансовом году и плановом периоде» и слова «на очередной 
финансовый год и плановый период» исключить;

14) в части первой пункта 3 статьи 6 слова «на очередной финансовый 
год, и дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи
ческих лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на плановый период» и слова «на 
очередной финансовый год и плановый период» исключить;

15) в пункте 3 статьи 7 слова «на очередной финансовый год и объем 
дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов) на плановый период 
утверждаются» заменить словом «утверждается», слова «на очередной 
финансовый год и плановый период» исключить;

16) в пункте 3 статьи 8 слова «на очередной финансовый год и рас
пределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, на плановый период утверждаются» 
заменить словом «утверждается», слова «на очередной финансовый год и 
плановый период» исключить;

17) в абзаце первом части третьей пункта 5 статьи 8 слова «Расположенные 
на территории Свердловской области муниципальные районы (городские 
округа)» заменить словами «В муниципальных районах (городских округах), 
расположенных на территории Свердловской области», слово «третьей» — 
словом «второй»;

18) в подпункте 2 части третьей пункта 5 статьи 8 слово «поселения» за
менить словами «муниципального района (городского округа)»;

19) в пункте 3 статьи 9 слова «на очередной финансовый год, и допол
нительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, 
заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на плановый 
период» и слова «на очередной финансовый год и плановый период» ис
ключить;

20) в пункте 3 статьи 10 слова «на очередной финансовый год и объем 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на плановый период 
утверждаются» заменить словом «утверждается», слова «на очередной 
финансовый год и плановый период» исключить;

21) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «на очередной финансовый 
год и распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, прошедшимиотбор, указанный в части второй пункта 
1 настоящей статьи, на плановый период устанавливаются» заменить словом 
«устанавливается», слова «на очередной финансовый год и плановый пе
риод» исключить;

22) в части второй пункта 2 статьи 12 слова «на текущий финансовый год 
и плановый период» исключить;

23) в пункте 4 статьи 18 слова «на очередной финансовый год и объемы 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на плановый период» 
и слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

24) в части первой пункта 2 статьи 19 слова «на очередной финансовый 
год и распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
по каждому муниципальному образованию, расположенному на территории 
Свердловской области, и виду субвенции на плановый период утверждаются» 
заменить словом «утверждается», слова «на очередной финансовый год и 
плановый период» исключить;

25) в пункте 2-1 статьи 19 слова «на текущий финансовый год и плановый 
период, направляются в соответствии с решениями Правительства Сверд
ловской области на увеличение расходов соответственно целям предостав
ления субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
областного бюджета без внесения изменений в закон Свердловской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период» 
заменить словами «, направляются в соответствии с решениями Правитель
ства Свердловской области на увеличение расходов соответственно це
лям предоставления субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета без внесения изменений в закон Свердловской 
области об областном бюджете»;

26) в части первой пункта 2 статьи 21 слова «на очередной финансовый 
год и объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на плановый период» и слова «на очередной финансовый 
год и плановый период» исключить;

27) в части второй пункта 2 статьи 21 слова «на очередной финансовый 
год не может превышать 10 процентов общего объема межбюджетных 
трансфертов, указанных в подпунктах 1 — 3 и 5 статьи 2 настоящего Закона, 
на очередной финансовый год» заменить словами «не может превышать 10 
процентов общего объема межбюджетных трансфертов, указанных в под
пунктах 1 — 3 и 5 статьи 2 настоящего Закона»;

28) часть третью пункта 2 статьи 21 признать утратившей силу;
29) в пункте 1 статьи 22 слова «на очередной финансовый год и распреде

ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на плановый 
период утверждаются» заменить словом «утверждается».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом, не рас

пространяется на отношения, связанные с предоставлением межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и предоставлением 
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов областному бюджету в 
2009 году.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 76-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2009 г, № 1146-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области в связи
с принятием Закона Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» 
и отдельные законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-477)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель
ные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области» (про
ект № ПЗ-47 7).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от
дельные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Сверд
ловской области «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской об
ласти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы

Свердловской области в связи с принятием Закона 
Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе 

в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в от
дельные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Сверд
ловской области «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской об
ласти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 29 сентября 2009 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от

дельные законы Свердловской области в связи с принятием Закона Сверд
ловской области «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской об
ласти» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 902-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с принятием 
Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» 

и отдельные законы Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 9 и 40 Областного закона от 10 апреля 1995 года 

№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004,10 июля, 
№ 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная 
газета», 2007,23 мая, № 166), от 24сентября 2007 года № 91-03 («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 
2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 
19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405) и от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123-124), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 и подпункте 2 пункта 3 статьи 9 слова 
«на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

2) в подпунктах 5 — 8 пункта 3 статьи 9 и части второй пункта 1 ста
тьи 40 слова «на текущий финансовый год и плановый период» исключить.

Статья 2
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 6 Областного закона от 21 апреля 

1997 года № 25-03 «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 
28 марта 2001 года № 29-03 («Областная газета», 2001, 3 апреля, № 65), от 
25 ноября 2004 года No 183-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 12 июля 2008 года № 50-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405) и от 16 июля 2009 года № 71-03 («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211-216), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 3
Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 5 Областного закона от 22 июля 1997 

года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 239-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356-359), от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 2005, 
15июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82) и от 19 ноября 2008 года № 106-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 4
Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 9 Областного закона от 21 августа 1997 

года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 142-03 («Областная газета», 2004,15 октября, № 274-277), от 27 декабря 
2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 
16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85), 
от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня,

(Окончание на 25-й стр.).



14 октября 2009 года Областная
Газета

Специальный выпуск 25 стр.

(Окончание. Начало на 24-й стр.).
№ 183-184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 
2007,23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-03 («Област
ная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 15 июня 2009 года 
№ 42-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), следующее изме
нение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 5
Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Областного закона от 19 декабря 

1997 года № 77-03 «Об отходах производства и потребления» («Областная 
газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 60-03 («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238-239), от 15 июля 2005 года № 69-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 13 июня 2006 года № 26-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 24 апреля 2009 года 
№ 24-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), следующее 
изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 6
Внести в пункт 1 статьи 8 и пункт 1 статьи 20 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской 
области» («Областная газета», 1999,27 ноября, № 231-232) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 
23-03 («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года 
№ 46-03 («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257-258), от 7 июля 
2004 года № 22-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 27 
декабря 2004 года № 212-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 
356-359), от 14 июня 2005 года № 53-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170-171), от 10 декабря 2005 года № 107-03 («Областная газета», 2005, 
14 декабря, № 383-385), от 22 мая 2007 года № 44-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), от 17 октября 2008 года № 87-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 26 декабря 2008 года № 152-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), следующее измене
ние:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 7
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 21 

июня 2004 года № 12-03 «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171-03 («Об
ластная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 17 апреля 2006 года № 
22-03 («Областная газета», 2006, 19апреля, № 116-117), от22 мая 2007 года 
№ 49-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 21 декабря 2007 
года № 160-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) и от 19 
ноября 2008 года № 115-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366- 
367), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 8
Внести в часть вторую пункта 2 статьи 17 Закона Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 
2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 
июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 
27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60-61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368-369), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 72-03 («Об
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 26 декабря 2008 года № 137- 
03 («Областная газета», 2008,27 декабря, № 414-415) и от 16 июля 2009 года 
№ 70-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), следующее из
менение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 9
Внести в часть вторую пункта 2 статьи 6 Закона Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004,27 ноября, № 322-324) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 
2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369) и 
от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
No 414-Д15), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 10
Внести в часть вторую статьи 6 Закона Свердловской области от 14 дека

бря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная 
газета», 2004,15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-03 («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-03 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13- 
03 («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), от 3 декабря 2007 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 12 июля 
2008 года № 71-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) и от 
19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 11
Внести в подпункт 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 220-03 «О радиационной безопасности населения в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 
2007 года № 6-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 
24 сентября 2007 года № 93-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322-327) и от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396-405), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 12
Внести в подпункт 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 221-03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесен
ными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-03 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 19 декабря 2008 года 
№ 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 20 фев
раля 2009 года № 7-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), 
следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 13
Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 5 Закона Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 232-03 «О музейном деле в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 15-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 марта 2006 года 
№ 14-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 27 февраля 
2007 года № 7-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 6 
октября 2008 года № 77-03 («Областная газета», 2008,8 октября, № 324-325) 
и от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008,20 декабря, 
№ 396-405), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 14
Внести в подпункт 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 25 марта 

2005 года № 5-03 «Об архивном деле в Свердловской области» («Област
ная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41-03 («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 15
Внести в часть вторую статьи 6 Закона Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволен
ному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 22 мая 2007 года № 46-03 («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 27 июня 2008 года № 42-03 («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209-212), от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405) и от 15 июня 2009 года № 43-03 («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 16
Внести в часть вторую статьи 5 Закона Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 78-03 «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 чрезвычай
ного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166) и от 26 декабря 2008 года № 139-03 («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414-415), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 17
Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 6 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 декабря 2006 года № 101-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441-442), от 21 декабря 2007 года № 168-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457) и от 6 марта 2009 года № 15-03 («Областная газета», 
2009, 11 марта, № 68-70), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 18
Внести в подпункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 28 октября 

2005 года № 99-03 «О международных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердловской области и органов государ
ственной власти Свердловской области в международном информационном 
обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) и от 19 декабря 2008 года 
№ 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), следующее 
изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 19
Внести в подпункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 21 ноября 

2005 года № 105-03 «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая 
2007 года № 51-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 
2008 года № 59-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) и от 
19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 20
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области 

от 7 марта 2006 года № 10-03 «О социальном обслуживании населения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 21
Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 

20 марта 2006 года № 12-03 «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 86-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 
27 апреля 2007 года № 35-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) 
и от 19 декабря 2008 года № 133-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405), следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 22
Внести в статью 4, часть вторую пункта 2 статьи 16, абзац первый 

пункта 2 статьи 17 и пункт 1 статьи 35 Закона Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов ин
вестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Област
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 12 июля 2008 года № 56-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года 
№ 135-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и от 16 июля 
2009 года № 51-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), сле
дующее изменение:

слова «на текущий финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 23
Внести в подпункт 3 пункта 2 статьи 10 Закона Свердловской области от 

8 декабря 2006 года № 77-03 «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 81-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 
19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405), следующее изменение:

слова «на текущий финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 24
Внести в статью 4 и пункты 1 и 2 статьи 7 Закона Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 116-03 «О государственной поддержке обще
ственных объединений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396-405), следующее изменение:

слова «на текущий финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 25
Внести в подпункт 3 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 29 

октября 2007 года № 121-03 «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования» («Областная газета», 2007, 31 октя
бря, № 370-375) с изменением, внесенным Законом Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405), следующее изменение:

слова «на текущий финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 26
Внести в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 135-03 «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-03 («Об
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), следующие изменения:

1) в части первой пункта 2, частях первой и второй пункта 3 статьи 5 и статье 
9 слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

2) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «на очередной финансовый год и 
плановый период могут быть утверждены нераспределенные субвенции, ука
занные в части первой пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 
5 процентов общего объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, 
не распределенных в законе Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «могут 
быть утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой 
пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете».

Статья 27
Внести в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 декабря 

2007 года № 167-03 «О межрегиональных связях Свердловской области и 
межрегиональных связях государственных органов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) с изменением, внесен
ным Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), следующее измене
ние:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 28
Внести в статью 4, часть вторую пункта 2 статьи 13 и абзац первый 

пункта 3 статьи 14 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) за
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года 
№ 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 
2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) и 
от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, №211- 
216), следующее изменение:

слова «на текущий финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 29
Внести в часть вторую пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области 

от 29 апреля 2008 года № 17-03 «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации, передан
ных органам государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142) следующее изменение:

слова «на текущий финансовый годи плановый период и (или) предусмо
треть при разработке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период» заменить сло
вами «и (или) предусмотреть при разработке проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете».

Статья 30
Внести в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области от 19 ноября 

2008 года № 103-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской об
ласти, государственным полномочием Свердловской области по расчету и 
предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) следующие изменения:

1) в части первой пункта 2, частях первой и второй пункта 3 статьи 5 и статье 
9 слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

2) в части третьей пункта 3 статьи 5 слова «на очередной финансовый годи 
плановый период могут быть утверждены нераспределенные субвенции, ука
занные в части первой пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 
5 процентов общего объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, 
не распределенных в законе Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «могут 
быть утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой 
пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете».

Статья 31
Внести в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области от 19 ноября 

2008 года № 104-03 «О наделении органов местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) следующие изменения:

1) вчасти первой пункта 2, частях первой и второй пункта 3 статьи 5 и статье 
9 слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить;

2) вчасти третьей пункта 3 статьи 5 слова «на очередной финансовый годи 
плановый период могут быть утверждены нераспределенные субвенции, ука
занные в части первой пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 
5 процентов общего объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, 
не распределенных в законе Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «могут 
быть утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой 
пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете».

Статья 32
Внести в часть вторую статьи 6 Закона Свердловской области от 19 ноя

бря 2008 года № 107-03 «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366-367) следующее изменение:

слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
Статья 33
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 81-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2009 г. № 1148-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 3
статьи 17 Областного закона
«О Совете общественной
безопасности Свердловской
области»(проект № ПЗ-469)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
3 статьи 17 дбластного закона «О Совете общественной безопасности 
Свердловской области» (проект № ПЗ-469).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 3 статьи 17 Областного закона «О Совете общественной безопасности 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в пункт 3 статьи 17 
Областного закона «О Совете общественной 

безопасности Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
3 статьи 17 Областного закона «О Совете общественной безопасности Сверд
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 сентября 2009 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

пункт 3 статьи 17 Областного закона «О Совете общественной безопас
ности Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 3 статьи 17 Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 903-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в пункт 3 статьи 17 

Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 17 Областного закона от 23 июня 1997 года 

№ 39-03 «О Совете общественной безопасности Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 54-03 («Об
ластная газета», 2000, 27 декабря, № 260-261) и от 25 декабря 2001 года 
№ 77-03 («Областная газета», 2001, 28 декабря, № 260-261), следующее 
изменение:

слово «месяц» заменить словом «квартал».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 82-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2009 г. № 1150-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 2
статьи 13-1 Закона Свердловской
области «О развитии малого
и среднего предпринимательства
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-471)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
2 статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-471).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 
2 статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменения в пункт 2 статьи 13-1 
Закона Свердловской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 

2 статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 29 сентября 2009 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 

2 статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
9 октября 2009 года 
№ 904-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в пункт 2 статьи 13-1 
Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля 

2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 134-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
следующее изменение:

слово «предоставляется» заменить словом «реализуется».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года 
№ 83-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2009 г. № 1151-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областной 
государственной целевой программе 
«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы» и в областную 
государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-463)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областной государственной целевой программе 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы» (проект № пз-463).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областной государственной целевой программе 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областной государственной целевой 
программе «Неотложные меры по предупреждению 

распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 

на 2007-2009 годы» и в областную государственную 
целевую программу «Неотложные меры 

по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областной государственной целевой программе 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы» и в областную государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 сентября 2009 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областной государственной целевой программе 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы» и в областную государственную целевую программу «Неот
ложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областной государственной 
целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распростра
нения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом имму
нодефицита человека» на 2007-2009 годы» и в областную государственную 
целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распростра
нения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом имму
нодефицита человека» на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
9 октября 2009 года 
№ 905-УГ

(Окончание на 26-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, 

Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 

Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областной государственной 
целевой программе «Неотложные меры 

по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы» и в областную 

государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению 

распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 45-03 

«Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» («Об
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) следующее изменение:

в наименовании Закона Свердловской области и в статье 1 чис
ло «2009» заменить числом «2010».

Статья 2
Внести в областную государственную целевую программу «Неотложные 

меры по предупреждению распространения в Свердловской области забо
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 45-03 «Об областной государственной целевой программе «Неотлож
ные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007- 
2009 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
113-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 370-375) и от 12 июля 2008 
года № 73-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), следующие 
изменения:

1) в грифе утверждения и наименовании областной государственной 
целевой программы, наименовании и абзаце первом параграфа 1, пункте 1, 
подпункте 3 пункта 2 параграфа 3, параграфе 7, в частях первой и второй 
параграфа 8, грифе и наименовании приложения «План мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы «Неотложные ме
ры по предупреждению распространения в Свердловской области заболева
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» 
(далее — приложение), в приложении в таблице в строках 70 — 100 в графе 
3 число «2009» заменить числом «2010»;

2) часть третью параграфа 8 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия, указанные в строках 71 — 100 Плана мероприятий по вы

полнению областной государственной целевой программы «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области за
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключаемых по результатам 
проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов, откры
тых аукционов, запросов котировок в срок до 15 октября 2010 года.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
9 октября 2009 года 
№84-03 

_________ іддіі хшткннат .Ытэвддо нохэаопд.аэвЭ вот_____

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2009 г. № 1152-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 5 
Областного закона 
«О прожиточном минимуме 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-476)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-476).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 5 Областного закона 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 сентября 2009 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Сверд
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
9 октября 2009 года 
№ 906-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 5 
Областного закона «О прожиточном минимуме 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 5 Областного закона от 4 января 1995 года № 15-03 

«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от

15 июля 1999 года № 19-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136) и 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Об
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 статьи 5 после слов «в Свердловской области» дополнить 
словами «, за исключением случая, предусмотренного в пункте 3 настоящей 
статьи,»;

2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об

ласти в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на соответ
ствующий финансовый год устанавливается на основании потребительской 
корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике 
об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги ежегодно законом Свердловской области.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
доводится Правительством Свердловской области до сведения Пенсионного 
фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего 
наступлению финансового года, на который она установлена.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
9 октября 2009 года 
№ 85-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2009 г. № 1153-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области 
на 2010 год» (проект № ПЗ-483)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2010 год» 
(проект № ПЗ-483).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2010 год» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2010 год» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2010 год», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 сентября 2009 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2010 год» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установ
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2010 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г^катеринбург 
9 октября 2009 года 
№ 907-УГ

НН^ТЭ НЯ' Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2010 год

Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2010 год в целях определения со
циальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Сверд
ловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2010 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 4478 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
9 октября 2009 года 
№ 86-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2009 г. № 1154-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
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» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» (проект № ПЗ-460)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» (проект № ПЗ-460).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области в октябре 2009 
года провести с представителями органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, семинар по вопросам исполнения Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безо
пасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г, № 231-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон 
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» и в утвержденную 
им Методику расчета нормативов»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон 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» 
и в утвержденную им Методику расчета нормативов».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику 
расчета нормативов» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в октябре 2009 
года провести с представителями органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, семинар по вопросам исполнения Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным катего
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг» и в утвержденную им Методику расчета нормативов».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Павлов А.И.).

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 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» 

и в утверждённую им Методику расчёта нормативов» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую им Методику 
расчёта нормативов», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 29 сентября 2009 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 8 
октября 2009 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверждённую им 
Методику расчёта нормативов» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утверж
дённую им Методику расчёта нормативов» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года 
№ 899-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон 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» и в утвержденную 
им Методику расчета нормативов

Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 октября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации» и «О социальной поддерж

ке работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области» заменить словами «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин Свердловской области», «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке работников государственной системы социаль
ных служб Свердловской области», «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации» и «О со
циальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 3 дополнить словами «, включая сведения о 
гражданах, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с законами Свердловской области, 
указанными в статье 1 настоящего Закона»;

3) в подпункте 4 пункта 1 статьи 3 слова «управленческих и иных» ис
ключить;

4) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 после слов «услуг по» дополнить словом 
«расчету,»;

5) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 4 слова «2, 3, подпунктах 2 
и 3 пункта 4, пункте 5, подпунктах 1 и 2» заменить словами «2 — 4, подпункте 
2 пункта 5, подпункте 1»;

6) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, содействие, 
в том числе давать им консультации по вопросам осуществления этого госу
дарственного полномочия и предоставлять по их запросам информацию, не
обходимую для осуществления этого государственного полномочия, включая 
сведения о гражданах, имеющих право на получение компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с закона
ми Свердловской области, указанными в статье 1 настоящего Закона;»;

7) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «на очередной финансовый год и 
плановый период» исключить, слова «должно предусматриваться» заменить 
словом «предусматривается»;

8) в частях первой — третьей пункта 3 статьи 5 слова «уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения» заменить словами «финансовым 
органом Свердловской области», слова «на очередной финансовый год и 
плановый период» исключить;

9) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, 

указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются Пра
вительством Свердловской области.»;

10) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, пред

ставляется ежемесячно в территориальный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования. Копия этого отчета представляется ежеме
сячно в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере финансов, осуществляющий деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования.

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляется 
ежемесячно в территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере финансов, осуществляющий деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования.»;

11) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест
вляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих переданное им государственное 
полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления этих компен
саций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями граждан 
или организаций.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующих формах:

1)в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 
настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих переданное им государ
ственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.»;

12) подпункт 2 пункта 6 статьи 7 признать утратившим силу;
13) в пункте 7 статьи 7 слова «целевого использования субвенций, указан

ных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона» заменить словами 
«, в том числе выборочных, обоснованности перечислений или выплат граж
данам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, а также обоснованности произведенных расходов на оплату услуг по 
перечислению и (или) выплате этих компенсаций»;

14) в статье 9 слова «на очередной финансовый год и плановый период» 
исключить.

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об
разований государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержден
ную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 
настоящего Закона, следующее изменение:

в подпункте 2 части второй параграфа 2 слова «уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения» заменить словами «финансовым органом 
Свердловской области».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 78-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2009 г. № 1155-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг» (проект № ПЗ-461)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Феде
рации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-461).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области в октябре 2009 
года провести с представителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, семинар по вопросам исполнения Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг».

(Окончание на 27-й стр.).
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(Окончание. Начало на 26-й стр.).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г. № 232-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в октябре 2009 
года:

1) провести с представителями органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, семинар по вопросам исполнения Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

2) представить в Палату Представителей информацию о механизме 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, установленным федеральным законода
тельством, в связи с заменой существующей формы предоставления мер 
социальной поддержки на денежную форму.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Павлов А.И.).

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 29 сентября 2009 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 8 октября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Россий
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О на
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 900-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской 
области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием
Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

Принят Областной Думой 29 сентября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 октября 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации, переданным для осуществления органам государ
ственной власти Свердловской области, по предоставлению отдельным кате
гориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных Законом Российской Федерации «О со
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными законами «О ветера
нах», «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О социальных га
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее — государствен
ное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) и осуществлением органами местного 
самоуправления этих муниципальных образований переданного им государ
ственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых наделяются государственным полномочием по предостав
лению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых наделяют
ся государственным полномочием по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местно

го самоуправления муниципальных образований, располо

женных на территории Свердловской области, при осущест
влении переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении пере
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах их 
компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области 
информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия, включая сведения о гражданах, проживающих на территории 
Свердловской области и имеющих право на получение мер социальной под
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
федеральными законами, указанными в статье 1 настоящего Закона;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального об
разования этого государственного полномочия;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных 
функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования этого государственного 
полномочия;

5) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, 
подлинность документов, приложенных к заявлениям граждан о предо
ставлении им компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, полноту и достоверность содержащихся в этих документах 
сведений;

6) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, 
факт отсутствия у гражданина, подавшего заявление о предоставлении 
ему компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, или у получателя этой компенсации задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;

7) заключать с организациями, за исключением муниципальных уч
реждений, и индивидуальными предпринимателями муниципальные контрак
ты, в которых предусматривается оказание возмездных услуг по расчету, 
перечислению и (или) выплате гражданам компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

8) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении пере
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах их 
компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской области 
сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых в соот
ветствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона для осуществления 
этого государственного полномочия;

2) проверять, приложены ли к заявлениям граждан о предоставлении им 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
все документы, указанные в установленном законодательством Свердловской 
области перечне прилагаемых к заявлению документов;

3) определять состав семьи получателя компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном зако
нодательством Свердловской области;

4) определять размер компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в порядке, установленном федеральным законода
тельством и законодательством Свердловской области;

5) осуществлять предоставление компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим в соответствии с 
законодательством Свердловской области право на компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случаях и в сроки, 
установленные законодательством Свердловской области;

6) соблюдать условия приостановки и прекращения предоставления 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленные законодательством Свердловской области;

7) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на предоставление гражданам компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, раздельно 
с денежными средствами, направляемыми на исполнение других расходных 
обязательств этого муниципального образования;

8) обеспечивать расходование средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на которые предо
ставлены эти средства;

9) представлять органам государственной власти Свердловской области в 
соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении 
этого государственного полномочия;

10) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего За
кона контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования переданного этим органам 
местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе предоставлять органам государственной власти подготовленные в 
письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, необходимые 
для осуществления такого контроля.

Статья 4.Права и обязанности органов государственной власти 
Свердловской области при осуществлении органами местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению компен
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осу
ществляют права и исполняют обязанности, предусмотренные в пункте 2 
настоящей статьи и в статьях 5 — 8 настоящего Закона, следующие органы 
государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд

ловской области в сфере социальной защиты населения;
4) финансовый орган Свердловской области;
5) территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения;
6) территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, руководство деятельностью которых осуществля
ет финансовый орган Свердловской области (далее — территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере финансов).

2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органы госу
дарственной власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, в пределах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, сведения, 
необходимые для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления переданного этим органам 
местного самоуправления государственного полномочия;

2) получать от осуществляющих это государственное полномочие органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отчетность, указанную в пункте 1 статьи 
6 настоящего Закона;

3) осуществлять контроль за осуществлением органами местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия в формах, 
предусмотренных в пунктах 2 — 7 статьи 7 настоящего Закона;

4) предлагать органам местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
по результатам проверок, указанных в пунктах 2 — 4, подпункте 2 пункта 
5, подпункте 1 пункта 6 и пункте 7 статьи 7 настоящего Закона, привести в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области изданные ими правовые акты, регулирующие осуществление этого 
государственного полномочия;

5) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, этого государственного полномочия, обращаться в суд 
об отмене противоречащих законодательству решений представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления таких муниципальных образований этого государственного 
полномочия;

6) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, законы 
Свердловской области о роспуске осуществляющих это государственное 
полномочие представительных органов муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области.

При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, органы госу
дарственной власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этого государственного полномочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образо
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ваний, расположенных на территории Свердловской области, содействие, 
в том числе давать им консультации по вопросам осуществления этого го
сударственного полномочия и предоставлять по их запросам информацию, 
необходимую для осуществления этого государственного полномочия, 
включая сведения о гражданах, проживающих на территории Свердловской 
области и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральными 
законами, указанными в статье 1 настоящего Закона;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этого государственного 
полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 ста
тьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образо
ваниям, расположенным на территории Свердловской области, 
для осуществления органами местного самоуправления этих 
муниципальных образований переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществления 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований пере
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Материальные средства для осуществления государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если 
этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предусма
тривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправле
ния этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

3. Объем субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, определя
ется финансовым органом Свердловской области исходя из нормативов, в 
соответствии с которыми рассчитывается объем субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг категориям граждан, имеющим право 
на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с федеральными законами, указанными 
в статье 1 настоящего Закона.

Объем субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, рассчитывается 
финансовым органом Свердловской области в таком же порядке, в котором 
рассчитывается объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъ
ектов Российской Федерации на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответ
ствии с федеральными законами, указанными в статье 1 настоящего Закона, 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осу
ществляется финансовым органом Свердловской области в соответствии с 
утвержденной настоящим Законом Методикой распределения субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, на осуществление передан
ного органам местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается) между 
всеми муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, органам местного самоуправления которых передано 
это государственное полномочие, и утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в пункте 2 настоя
щей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема этих 
субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в законе 
Свердловской области об областном бюджете, осуществляется финансовым 
органом Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, а также порядок осуществления 
расходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, источником финансового обеспечения 
которых являются эти субвенции, устанавливаются Правительством Сверд
ловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, осущест
вляющими переданное им государственное полномочие по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, об осуществлении переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, осуществляющие пере
данное им государственное полномочие по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, представляют 
органам государственной власти Свердловской области следующую отчет
ность об осуществлении этого государственного полномочия:

1) отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предо
ставлении им компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам этих компенсаций 
в соответствующем муниципальном образовании;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление передан
ного органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представля
ется ежемесячно в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, осу
ществляющий деятельность на территории соответствующего муниципаль
ного образования. Копия этого отчета представляется ежемесячно в терри
ториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере финансов, осуществляющий деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования.

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляется 
ежемесячно в территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере финансов, осуществляющий деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти Сверд
ловской области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществляют следующие органы государственной власти Свердловской 
области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд

ловской области в сфере социальной защиты населения;
4) финансовый орган Свердловской области;
5) территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения;
6) территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере финансов.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в форме проверок бюджетов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданное им государственное полномочие по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, проводимых контрольным органом Законодательного 
Собрания Свердловской области — Счетной палатой в порядке, установлен
ном законом Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осу
ществлением органами местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том 
числе выборочных, муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 
3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест
вляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих переданное им государственное 
полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления этих компен
саций, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями граждан 
или организаций.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего 
Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих переданное им госу
дарственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования 
субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона.

6. Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории, на которой действует 
соответствующий территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, переданного органам местного самоуправ
ления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления порядка предоставления компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе проверок, 
проводимых в связи с обращениями граждан или организаций;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

7. Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере финансов осуществляют контроль за осущест
влением органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории, на которой действует соответствующий 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области, переданного органам местного самоуправления этих муни
ципальных образований государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности перечислений 
или выплат гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также обоснованности произведенных расходов на 
оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих компенсаций.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданного им государственно
го полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается 
в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, переданных Рос
сийской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) исключения государственного полномочия по предоставлению ком
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из 
числа государственных полномочий, которыми органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации могут наделять органы местного 
самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления одного 
или нескольких муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг настоящего Закона и (или) нормативных 
правовых актов Свердловской области, принятых Правительством Сверд
ловской области в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случаях, предусмотрен
ных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, прекращается путем 
принятия закона Свердловской области, предусматривающего признание 
настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в случае, предусмотренном в подпункте 3 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, предусматри
вающего внесение изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
неизрасходованные части субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по предо
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг подлежат перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, 
установленные законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
9 октября 2009 года
№ 79-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 79-03 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг»

Методика распределения субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление 

переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этого муни
ципального образования государственного полномочия по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенций из областного бюд
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полно
мочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг на численность получателей этих компенсаций в 
Свердловской области по данным территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения на 31 декабря отчетного финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы
числения, указанного в подпункте 1 настоящей Методики, и численности 
получателей этих компенсаций в соответствующем муниципальном образо
вании по данным территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на 
31 декабря отчетного финансового года;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы
числения, указанного в подпункте 2 настоящей Методики, и установленного 
Правительством Свердловской области корректирующего коэффициента, 
предназначенного для учета в соответствующем муниципальном образовании 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества получателей этих 
компенсаций, относящихся к каждой из категорий граждан, полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг которым Российская Федерация передала органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 ноября 2005 года 

№ 898- У Г «О почетной грамоте Губернатора
Свердловской области, почетном дипломе 

Губернатора Свердловской области и 
благодарственном письме Губернатора 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 
апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 1 ноября 

2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловской области и 
благодарственном письме Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337—338) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 16 
ноября 2007 года № 1177-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411—412) и от 4 августа 2008 года № 868-УГ («Областная газета», 
2008, 9 августа, № 269), следующее изменение:

в подпунктах 2, 4 и 6 пункта 2 слово «бланка» исключить.
2. Внести в Положение о почетной грамоте Губернатора Сверд

ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Гу
бернатора Свердловской области, почетном дипломе Губернатора 
Свердловской области и благодарственном письме Губернатора 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1177-УГ и 
от 4 августа 2008 года № 868-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «многолетний добросовестный груд и до
стигнутые успехи в экономическом, социально-культурном развитии 
Свердловской области, в государственной, общественной и других 
видах деятельности» заменить словами «заслуги в различных сфе
рах жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию 
Свердловской области, росту авторитета Свердловской области в 
Российской Федерации и за рубежом, в том числе:

1) за большой вклад в социально-экономическое развитие Сверд
ловской области;

2) за большой вклад в развитие отраслей производства, экономи
ческой, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных 
сфер жизни общества в Свердловской области;

3) за большой вклад в развитие предприятий, учреждений, орга
низаций, расположенных на территории Свердловской области;

4) за подготовку высококвалифицированных специалистов для 
науки, хозяйственного комплекса и социально-культурной сферы 
Свердловской области;

5) за достижение высоких производственных показателей и ре
зультатов труда в отраслях производства, экономической, научно- 
технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества в Свердловской области;

6) за многолетний добросовестный труд (в течение десяти и более 
лет) в государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях производственной сферы и (или) иных сфер жизни 
общества в Свердловской области»;

2) в подпункте 3 части первой и в части третьей пункта 2 слово 
«аппарата» исключить;

3) в подпункте 5 части первой пункта 2 слова «местного самоуправ
ления» исключить;

4) часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 6-1 следующего 
содержания:

«6-1) главами исполнительно-распорядительных органов муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;»;

5) в части второй пункта 2 слова «их производственных, научных 
и иных достижений» заменить словами «сведений об их трудовой и 
общественной деятельности, конкретных сведений о личном вкла
де в развитие Свердловской области, о заслугах в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах 
жизни общества»;

6) часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ходатайства о награждении почетными грамотами Губернатора 

Свердловской области, оформленные представительными органа
ми муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, главами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, главами 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
руководителями и заместителями руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской об
ласти, за исключением ходатайств, оформленных руководителями 
и заместителями руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, направляются для согласования в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Администрации 
Губернатора Свердловской области или структурное подразделение 
Правительства Свердловской области, осуществляющие полномочия 
в сфере, за заслуги в которой лицо или организация представляют
ся к награждению почетной грамотой Губернатора Свердловской 
области. Ходатайства о награждении почетными грамотами Гу
бернатора Свердловской области, оформленные руководителями 
и заместителями руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, направляются для согласования 
в соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Администрации 
Губернатора Свердловской области или структурное подразделение 
Правительства Свердловской области, осуществляющие полномочия 
в сфере, за заслуги в которой лицо или организация представляют
ся к награждению почетной грамотой Губернатора Свердловской 
области, после предварительного согласования с главой муници
пального образования, на территории которого это муниципальное 
предприятие или муниципальное учреждение осуществляет свою 
деятельность.»;

7) пункт 2 дополнить частью пятой следующего содержания:
«После согласования ходатайства о награждении почетными 

грамотами Губернатора Свердловской области направляются 
Губернатору Свердловской области органами или структурными 
подразделениями, которыми согласованы эти ходатайства, с сопро
водительным письмом.»;

8) в части первой пункта 3 слова «государственной гражданской 
службы Российской Федерации» заменить словами «федеральной 
государственной гражданской службы»;

9) часть четвертую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, если представленное ходатайство о награждении по

четной грамотой Губернатора Свердловской области оформлено с 
нарушением требований, предусмотренных в пункте 2, части первой 
пункта 7 настоящего Положения или частях первой — третьей настоя
щего пункта, то такое ходатайство со всеми приложенными к нему 
документами возвращается оформившему его лицу или органу.»;

10) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вручение почетных грамот Губернатора Свердловской обла

сти производится гласно в торжественной обстановке Губернатором 
Свердловской области или руководителем Администрации Губерна
тора Свердловской области, либо иными лицами по поручению руко
водителя Администрации Губернатора Свердловской области.

Департамент государственной службы, кадров и наград Губер
натора Свердловской области передает для вручения почетные 

грамоты Губернатора Свердловской области с выписками из указов 
Губернатора Свердловской области о награждении почетными гра
мотами Губернатора Свердловской области.»;

11) в части первой пункта 7 слова «два года» заменить словами 
«три года»;

12) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Решение о награждении почетной грамотой Губернатора 

Свердловской области подлежит отмене в случае выявления после 
его принятия необоснованности представления к награждению 
либо недостоверности сведений, указанных в представленных к на
граждению документах. Решение об отмене награждения почетной 
грамотой Губернатора Свердловской области принимается Губерна
тором Свердловской области и оформляется указом Губернатора 
Свердловской области.

Восстановление права на почетную грамоту Губернатора Сверд
ловской области осуществляется в том же порядке, что и представ
ление к награждению почетной грамотой Губернатора Свердловской 
области.».

3. Внести в описание бланка почетной грамоты Губернатора 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Сверд
ловской области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной 
грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области и благодарственном письме 
Губернатора Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1177-УГ и от 4 августа 2008 года № 868-УГ, следующие измене
ния:

1) в наименовании слово «бланка» исключить;
2) первое предложение абзаца первого изложить в следующей 

редакции:
«Почетная грамота Губернатора Свердловской области пред

ставляет собой лист бумаги форматом 420 х 297 мм, сложенный 
вдвое (далее — бланк).»;

3) абзац четвертый после слов «18мм.» дополнить словами «Ниже 
располагается поле для размещения текста о награждении.».

4. Внести в Положение о почетном дипломе Губернатора Сверд
ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Гу
бернатора Свердловской области, почетном дипломе Губернатора 
Свердловской области и благодарственном письме Губернатора 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1177-УГ и 
от 4 августа 2008 года № 868-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в области науки и техники, культуры, ис
кусства, архитектуры, просвещения, защиты прав человека и иных 
сферах жизни общества, а также за активную благотворительную 
деятельность» заменить словами «в сфере науки и техники, культу
ры, искусства, архитектуры, просвещения, защиты прав человека и 
иных сферах жизни общества, а также за активную благотворитель
ную деятельность, в том числе:

1) за большой вклад в социально-экономическое развитие Сверд
ловской области;

2) за большой вклад в развитие отраслей производства, экономи
ческой, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных 
сфер жизни общества в Свердловской области.»;

2) в подпункте 3 части первой и в части третьей пункта 2 слово 
«аппарата» исключить;

3) в подпункте 5 части первой пункта 2 слова «местного самоуправ
ления» исключить;

4) часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 6-1 следующего 
содержания:

«6-1) главами исполнительно-распорядительных органов муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;»;

5) часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ходатайства о награждении почетными дипломами Губернатора 

Свердловской области, оформленные представительными органа
ми муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, главами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, главами 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
руководителями и заместителями руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской об
ласти, за исключением ходатайств, оформленных руководителями 
и заместителями руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, направляются для согласования в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Администрации 
Губернатора Свердловской области или структурное подразделение 
Правительства Свердловской области, осуществляющие полномочия 
в сфере, за достижения в которой муниципальное образование, 
орган местного самоуправления или организация представляются 
к награждению почетным дипломом Губернатора Свердловской 
области. Ходатайства о награждении почетными дипломами Гу
бернатора Свердловской области, оформленные руководителями 
и заместителями руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, направляются для согласования 
в соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Администрации 
Губернатора Свердловской области или структурное подразделение 
Правительства Свердловской области, осуществляющие полномочия 
в сфере, за достижения в которой муниципальное образование, 
орган местного самоуправления или организация представляются 
к награждению почетным дипломом Губернатора Свердловской 
области, после предварительного согласования с главой муници
пального образования, на территории которого это муниципальное 
предприятие или муниципальное учреждение осуществляет свою 
деятельность.»;

6) пункт 2 дополнить частью пятой следующего содержания:
«После согласования ходатайства о награждении почетными 

дипломами Губернатора Свердловской области направляются 
Губернатору Свердловской области органами или структурными 
подразделениями, которыми согласованы эти ходатайства, с сопро
водительным письмом.»:

7) часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, если представленное ходатайство о награждении по

четным дипломом Губернатора Свердловской области оформлено с 
нарушением требований, предусмотренных в пункте 2, части первой 
пункта 7 настоящего Положения или частях первой и второй настоя
щего пункта, то такое ходатайство со всеми приложенными к нему 
документами возвращается оформившему его липу или органу.»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вручение почетных дипломов Губернатора Свердловской 

области производится гласно в торжественной обстановке Губер
натором Свердловской области или руководителем Администрации 
Губернатора Свердловской области, либо иными лицами по пору
чению руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области.

Департамент государственной службы, кадров и наград Губер
натора Свердловской области передает для вручения почетные 
дипломы Губернатора Свердловской области с выписками из ука
зов Губернатора Свердловской области о награждении почетными 
дипломами Губернатора Свердловской области.»;

9) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Решение о награждении почетным дипломом Губернатора 

Свердловской области подлежит отмене в случае выявления после 
его принятия необоснованности представления к награждению 
либо недостоверности сведений, указанных в представленных к на
граждению документах. Решение об отмене награждения почетным 
дипломом Губернатора Свердловской области принимается Губер
натором Свердловской области и оформляется указом Губернатора 
Свердловской области.

Восстановление права на почетный диплом Губернатора Сверд
ловской области осуществляется в том же порядке, что и представле
ние к награждению почетным дипломом Губернатора Свердловской 
области.».

5. Внести в описание бланка почетного диплома Губернатора 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Сверд
ловской области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной 
грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области и благодарственном письме 
Губернатора Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 

№ 1177-УГ и от 4 августа 2008 года № 868-УГ, следующие измене
ния:

1) в наименовании слово «бланка» исключить;
2) первое предложение абзаца первого изложить в следующей 

редакции:
«Почетный диплом Губернатора Свердловской области пред

ставляет собой глянцевый лист бумаги форматом 210 х 297 мм 
(далее — бланк).»;

3) в абзаце третьем слова «написания текста диплома» заменить 
словами «размещения текста о награждении».

6. Внести в Положение о благодарственном письме Губернатора 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Сверд
ловской области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной 
грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области и благодарственном письме 
Губернатора Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1177-УГ и от 4 августа 2008 года № 868-УГ, следующие измене
ния:

1) в пункте 1 слова «и должностных лиц местного самоуправле
ния» исключить, слова «, связанные с организацией и проведением 
мероприятий в сфере науки и техники, производства, культуры, 
искусства, архитектуры, строительства, здравоохранения, просве
щения, защиты прав человека, имеющих важное государственное и 
(или) общественное значение, за многолетний добросовестный труд» 
заменить словами «в сфере науки и техники, производства, культуры, 
искусства, архитектуры, строительства, здравоохранения, просве
щения, защиты прав человека, в том числе за многолетний добро
совестный труд, организацию и проведение мероприятий, имеющих 
важное государственное и (или) общественное значение»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «и должностных лиц местного 
самоуправления» исключить;

3) в подпункте 3 части первой и в части третьей пункта 2 слово 
«аппарата» исключить;

4) в подпункте 5 части первой пункта 2 слова «местного самоуправ
ления» исключить;

5) часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 6-1 следующего 
содержания:

«6-1) главами исполнительно-распорядительных органов муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;»;

6) в части второй пункта 2 слова «, должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области,» исключить, слова «их заслуг» 
заменить словами «сведений об их трудовой и общественной дея
тельности, о заслугах в экономической, научно-технической, соци
альной, культурной и (или) иных сферах жизни общества»;

7) часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ходатайства о поощрении благодарственными письмами Гу

бернатора Свердловской области, оформленные представитель
ными органами муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, главами муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
главами исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
руководителями и заместителями руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской об
ласти, за исключением ходатайств, оформленных руководителями 
и заместителями руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, направляются для согласования в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Администрации 
Губернатора Свердловской области или структурное подразделение 
Правительства Свердловской области, осуществляющие полномочия 
в сфере, за заслуги в которой лицо или организация представляются 
к поощрению благодарственным письмом Губернатора Свердлов
ской области. Ходатайства о поощрении благодарственными пись
мами Губернатора Свердловской области, оформленные руководи
телями и заместителями руководителей муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, направляются для согласования 
в соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, структурное подразделение Администрации 
Губернатора Свердловской области или структурное подразделение 
Правительства Свердловской области, осуществляющие полно
мочия в сфере, за заслуги в которой лицо или организация пред
ставляются к поощрению благодарственным письмом Губернатора 
Свердловской области, после предварительного согласования с 
главой муниципального образования, на территории которого это 
муниципальное предприятие или муниципальное учреждение осу
ществляет свою деятельность.»;

8) пункт 2 дополнить частью пятой следующего содержания:
«После согласования ходатайства о поощрении благодарствен

ными письмами Губернатора Свердловской области направляются 
Губернатору Свердловской области органами или структурными 
подразделениями, которыми согласованы эти ходатайства, с сопро
водительным письмом.»;

9) в части первой пункта 3 слова «государственной гражданской 
службы Российской Федерации» заменить словами «федеральной 
государственной гражданской службы»;

10) часть четвертую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, если представленное ходатайство о поощрении 

благодарственным письмом Губернатора Свердловской области 
оформлено с нарушением требований, предусмотренных в пункте 
2, части первой пункта 7 настоящего Положения или частях первой 
- третьей настоящего пункта, то такое ходатайство со всеми при
ложенными к нему документами возвращается оформившем)' его 
лицу или органу.»;

11) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Вручение благодарственных писем Губернатора Свердловской 

области производится гласно в торжественной обстановке Губер
натором Свердловской области или руководителем Администрации 
Губернатора Свердловской области, либо иными лицами по пору
чению руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области.

Департамент государственной службы, кадров и наград Гу
бернатора Свердловской области передает для вручения благо
дарственные письма Губернатора Свердловской области после их 
подписания.»;

12) в части первой пункта 7 слово «награждение» заменить словом 
«поощрение», слово «награждения» — словом «поощрения»;

13) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Решение о поощрении благодарственным письмом Губерна

тора Свердловской области подлежит отмене в случае выявления 
после его принятия необоснованности представления к поощрению 
либо недостоверности сведений, указанных в представленных к 
поощрению документах. Решение об отмене поощрения благодар
ственным письмом Губернатора Свердловской области принимается 
Губернатором Свердловской области.

Восстановление права на благодарственное письмо Губернатора 
Свердловской области осуществляется в том же порядке, что и пред
ставление к поощрению благодарственным письмом Губернатора 
Свердловской области.».

7. Внести в описание бланка благодарственного письма Губер
натора Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной 
грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области и благодарственном письме 
Губернатора Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1177-УГ и от 4 августа 2008 года № 868-УГ, следующие измене
ния:

1) в наименовании слово «бланка» исключить;
2) первое предложение абзаца первого изложить в следующей 

редакции:
«Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области 

представляет собой глянцевый лист бумаги форматом 210 х 297 мм 
(далее — бланк).»;

3) в абзаце третьем слова «написания текста благодарственного 
письма» заменить словами «размещения текста о поощрении».

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.
г. Екатеринбург
6 октября 2009 года
№ 887-УГ

14 октября 2009 года
4 ’

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.10.2009 г. № 1174-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почётной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почётной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области Сушицкого Александра Степановича, начальника ав
томобильного отряда открытого акционерного общества «Автоколон
на № 1212» (город Екатеринбург), за большой вклад в осуществление 
грузовых перевозок на территории Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 05.10.2009 г. № 1175-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области государственное учреждение здравоохранения 
«Областная больница восстановительного лечения «Озеро Чусовское» 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2009 г. № 238-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1.Абрамовских Сергея Ивановича, коммерческого директора 
открытого акционерного общества «Пневмостроймашина» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

2.Анохина Вячеслава Петровича, заслуженного строителя Россий
ской Федерации, заместителя начальника Свердловского областного 
государственного учреждения «Управление капитального строитель
ства Свердловской области», за большой вклад в развитие строитель
ного комплекса Свердловской области.

3.Берестову Галину Константиновну, старшего воспитателя детского 
сада № 57 «Петушок» — структурного подразделения государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Рефтинская», за большой вклад в воспитание и обучение подрас
тающего поколения.

4.Брозовского Вячеслава Пиусовича, главу Березовского город
ского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления 
в Свердловской области.

5.Волкова Николая Александровича, председателя Невьянской 
городской организации Профсоюза работников образования и нау
ки Российской Федерации, депутата Думы Невьянского городского 
округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области.

6.Гордеева Николая Владимировича, водителя общества с ограни
ченной ответственностью «Вираж» (город Нижняя Тура), за большой 
вклад в развитие предприятия.

7.Губина Юрия Григорьевича, заслуженного металлурга Российской 
Федерации, начальника трубопрокатного цеха № 1 открытого акцио
нерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за 
большой вклад в развитие предприятия и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

8.Додула Леонида Никифоровича, заместителя начальника Сверд
ловского областного государственного учреждения «Управление ка
питального строительства Свердловской области», за большой вклад 
в развитие строительного комплекса Свердловской области.

Э.Иовлеву Светлану Петровну, председателя комитета по управ
лению муниципальным имуществом администрации Пышминского 
городского округа, за большой вклад в развитие системы управления 
муниципальным имуществом.

10. Каздорфа Виктора Францевича, водителя общества с ограничен
ной ответственностью «Автотранспортное предприятие «Династия» 
(город Нижняя Тура), за большой вклад в развитие предприятия.

11.Краснова Геннадия Константиновича, члена совета ветеранов 
открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавиль
ный завод» (город Ревда), за большой вклад в развитие ветеранского 
движения и патриотическое воспитание молодежи.

12.Крылаткову Лидию Константиновну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 16» (город Полевской), за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения.

ІЗ.Муликову Ольгу Александровну, музыкального руководителя 
детского сада № 57 «Петушок» — структурного подразделения госу
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Птице
фабрика «Рефтинская», за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

14.Осипова Владимира Валентиновича, администратора Сысерт- 
ского районного суда Свердловской области, за большой вклад в 
обеспечение деятельности суда.

15.Серебренникова Владимира Петровича, заведующего Пульни- 
ковским территориальным управлением администрации Пышминского 
городского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправ
ления на территории городского округа.

16-Скробова Игоря Трофимовича, заслуженного работника культу
ры Российской Федерации, преподавателя муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств Новоуральского городского округа», за большой вклад 
в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

17.Столярчука Евгения Владимировича, водителя общества с огра
ниченной ответственностью «Магистраль» (город Нижняя Тура), за 
большой вклад в развитие предприятия.

18.Фарнину Светлану Абрамовну, учителя русского языка и литера
туры муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» (город Полевской), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

19.Худякова Александра Георгиевича, главного механика открытого 
акционерного общества «Уральский асбестовый горно-геологический 
комбинат», заместителя председателя Думы Асбестовского город
ского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления 
в Свердловской области.

20.Шешикову Любовь Егоровну, воспитателя детского сада № 57 
«Петушок» — структурного подразделения государственного унитар
ного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтин
ская», за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2009 г. № 1068-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении методик, применяемых для расчета дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам

на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов), сельских 
поселений, городских округов и муниципальных районов 

(городских округов) и межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюджету, на 2010 год 

и плановый период 2011 и 2012 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная га
зета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2006, 17 
июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и 
от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на вы

равнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области (прилагается);

2) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на вырав
нивание бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области (прилагается);

3) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на вырав
нивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя (прилагается);

4) Методику расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов (прилагается);

5) Методику расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету (при
лагается).

2. Установить:
1) уровень бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 

и сельских поселений, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей 
органов местного самоуправления городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения, равным 0,5;

2) уровень бюджетной обеспеченности городских округов в качестве критерия выравнивания фи
нансовых возможностей органов местного самоуправления городских округов, равным 0,3;

3) уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), равным 0,9.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) определить размер дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов), 
сельских поселений, городских округов, муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных 
субсидий из местных бюджетов областному бюджету в соответствии с методиками, утвержденными 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2009 г. № 1068-ПП

«Об утверждении методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 

(за исключением городских округов), сельских поселений, городских округов и муниципальных 
районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 

бюджету, на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, 

расположенных на территории Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности и расчета дотаций

Налоговый потенциал городского поселения (за исключением городского округа) и сельского по
селения (далее — поселение) — оценка налоговых доходов, которые могут быть получены бюджетом 
поселения исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы по налоговым 
источникам, закрепленным за этим поселением.

Индекс налогового потенциала поселения — отношение налогового потенциала поселения в расчете 
на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по всем поселениям Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов поселения показывает, насколько больше (меньше) средств бюджета 
поселения в расчете на душу населения по сравнению со средним уровнем по всем поселениям необхо
димо затратить для решения вопросов местного значения поселения с учетом объективных факторов, 
влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, полномочий по решению вопросов 
местного значения в расчете на одного жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомендуемым показателем доходов 
бюджетов поселений и используется только для расчета индекса налогового потенциала и сопоставления 
бюджетной обеспеченности поселения в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия — полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий, муниципальных услуг с учетом роста тари
фов на коммунальные услуги и электрическую энергию, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий на 2010 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,111; цен на иные товары и услуги — 1,107 исходя из показате
лей сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов.

Оценка расходных полномочий на 2011 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,108; цен на иные товары и услуги — 1,08.

Оценка расходных полномочий на 2012 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,092; цен на иные товары и услуги — 1,07.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются показатели численности 
постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели численности в 
разрезе половозрастной структуры постоянного населения по данным Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 
2008 года; показатели протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
включенных в реестр муниципальной собственности по данным Министерства промышленности и науки 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели площади жилищного фонда по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели площади лесных участков, учтенных по со
стоянию на 1 января 2009 года в государственном лесном реестре; показатели количества земельных 
участков, учтенных по состоянию на 1 января 2009 года в Едином государственном реестре земель; 
показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 1 января 2009 года в государ
ственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам собственности, 
категориям, угодьям и пользователям».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стоимость полномочия определяются 
с учетом коэффициентов оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, при
мененного на 2009 год, и индексации расходов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемыми (блановыми, рекомендуе
мыми) показателями расходной части местных бюджетов и используются только для расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках настоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала поселения

Индекс налогового потенциала поселения определяется по формуле:

ИНП і = (НП і / Ч і) / (НП / Ч), где
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го поселения;
НП і — налоговый потенциал і-го поселения;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
НП — суммарный налоговый потенциал всех поселений Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Налоговый потенциал поселения на 2010 год определяется по формуле:

НП і = НП + НП 3 + НП ° , где
НП ,"дфл — налоговый потенциал і-го поселения по налогу на доходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го поселения по платежам за землю;
НП ° — налоговый потенциал і-го поселения по остальным налоговым доходам.

Налоговый потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц и по платежам за землю 
определяется по формуле:

НП і) = ПН і * [(0,25 * (БН Щн-2) / БН )(н-2)) + 0,3 * (БН і)(н-1) / БН і(н-1)) + 0,45 *
* (БН ц(н) / БН і(н))] * Ккор, где

НП і) — налоговый потенциал і-го поселения по )-му налогу;
ПН ) — прогноз поступления доходов в бюджеты поселений по ;-му налогу (по налогу на доходы 

физических лиц, по платежам за землю), рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов;

БН фн), БН і)(н-1), БН ц(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потен
циала і-го поселения по видам налогов за 2 года до последнего отчетного года (н-2), за один год до 
последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц —- фонд оплаты труда по полному кругу предприятий;
для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН )(н), БН ;(н-1), БН )'(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потенциала 

по Свердловской области по видам налогов за 2 года до последнего отчетного года (н-2), за один год 
до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,25, 0,3, 0,45 — доля каждого расчетного года, в котором производится расчет показателей, 
характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся экономический потенциал по 
мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц значения корректирующего коэффициента приведены в 
таблице:

Объем поступлений налога в 2008 году в 
консолидированный бюджет области с территории 

поселения

Значение 
корректирующего 

коэффициента
до 1000 млн. рублей 1,0
от 1001 до 5000 млн. рублей 1,01
от 5001 до 10000 млн. рублей 1,05
от 10001 до 20000 млн. рублей 1,10
свыше 20001 млн. рублей 1,15

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется по формуле:
Ккор = Ккор1 + Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель поселения, 

сложившейся в 2008 году, значения которого приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в 2008 году налоговая нагрузка 
на единицу кадастровой стоимости земель поселения

Значение 
корректирующего 

коэффициента
до 0,0029 рубля 0,7
от 0,0030 до 0,0047 рубля 1,0
от 0,0048 до 0,0125 рубля 1,5
свыше 0,0126 рубля 2,0

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за землю с учетом льгот, уста
новленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за 2008 год с территории поселения:

от 150 до 500 млн. рублей — 0,5;
свыше 500 млн. рублей — 0,05.

Налоговый потенциал поселения по остальным налоговым доходам определяется по формуле:

НП ° = (НП ™фл + НП/) / (НП "»*” + НП 3) * (ПН - ПН "дфл - ПН ’), где
НП ,ндфл — налоговый потенциал і-го поселения по налогу на доходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го поселения по платежам за землю;
НП "дфл — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской области по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 3 — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской области по платежам за зем

лю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты поселений Свердловской области, рас

считанный в соответствии с Методикой расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

ПН "дфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджеты поселений Сверд
ловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

ПН 3 — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты поселений Свердловской области, 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

Налоговый потенциал поселения на 2011 год определяется по формуле:

НП . = НП ,"дфл’ + НП ” + НП ”, где
НП "дфл1 — налоговый потенциал і-го поселения по налогу на доходы физических лиц;
НП ” — налоговый потенциал і-го поселения по платежам за землю;
НП ” — налоговый потенциал і-го поселения по остальным налоговым доходам.

НП ндфлі = НП мдфл * КР ндфл\ где
КР "яФл| — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на доходы физических лиц — 

1,03.

НП ” = НП 3 * КР ”, где
КР 31 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю на первый год плано

вого периода — 1,0.

НП” = НП°*КР ”, где
КР °' — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным налоговым доходам на первый 

год планового периода — 1,087.

Налоговый потенциал поселения на 2012 год определяется по формуле:

НП . = НП ,"дфл2 + НП 32 + НП °2, где
НП і"дфл2 — налоговый потенциал і-го поселения по налогу на доходы физических лиц на второй 

год планового периода;
НП 32 — налоговый потенциал і-го поселения по платежам за землю на второй год планового пе

риода;
НП °2 — налоговый потенциал і-го поселения по остальным налоговым доходам на второй год 

планового периода.

Н["| ндфл2 = идфлі * кр ндфл2, где

КР "дфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на доходы физических лиц на 
второй год планового периода — 1,051.

НП 32 = НП ” * КРз2, где
КР 32 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю на второй год плано

вого периода — 1,0.

НП °2 = НП ” * КР °2, где
КР °2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным налоговым доходам на второй 

год планового периода — 1,075.

Оценка расходных полномочий поселений по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий поселений по вопросам местного значения приведена в приложении 
№ 1 к настоящей Методике.

Оценка расходных полномочий поселений, определенная для расчета индекса бюджетных рас
ходов, уровня бюджетной обеспеченности, может учитывать особенности муниципальных образова
ний, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в настоящей 
Методике.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» по решению комиссии по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по исходным данным для рас
чета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов вводится коэффициент оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, 
который устанавливается Министерством финансов Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий поселений и расчета 
индекса бюджетных расходов, приведены в приложении N» 2 к настоящей Методике.

Расчет индекса бюджетных расходов

Индекс бюджетных расходов поселения определяется по формуле:

ИБР і = (ОР і / Ч і) / ( X ОР / Ч), где
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го поселения;
ОР і — оценка расходных полномочий і-го поселения;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
I ОР — суммарная оценка расходных полномочий поселений Свердловской области;

Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности поселения определяется по формуле:
УБО і = ИНП і / ИБР і, где

УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го поселения;
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го поселения;
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го поселения.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений распределяются между поселения
ми, уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень бюджетной обеспеченности, 
установленный Правительством Свердловской области в качестве критерия выравнивания.

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяется по 
формуле:

Двп і = (X НПп / Чп) * (К - УБО і) * ИБР і * Ч і, где
Двп і — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности і-го поселения;
X НПп — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской области;
Чп — численность постоянного населения поселений Свердловской области;
К — уровень бюджетной обеспеченности поселений, установленный в качестве критерия выравни

вания уровня бюджетной обеспеченности Правительством Свердловской области;
УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го поселения;
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го поселения;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселений.

Приложение № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, 

расположенных на территории Свердловской области

Оценка расходных полномочий поселений по вопросам местного 
значения на 2010 год

Содержание органов местного самоуправления

Оценка расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления определяется 
по формуле:

ОРомс і — Сполн * Ч і * Коме і, где
ОРомс і — оценка расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления і-го 

поселения в пределах нормативной численности работников органов местного самоуправления со
гласно таблице:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Нормативная численность 
(единиц)

муници
пальные 

должности1

техни
ческий 

персонал2

всего

1 2 3 4 5
Байкаловский МР

1. Баженовское сельское 
поселение

12 5 17

2. Байкаловское сельское 
поселение

16 7 23

3. Краснополянское сельское 
поселение

12 5 17

МО Камыщловский МР
4. муниципальное образование 

«Восточное сельское 
поселение»

7 3 10

5. муниципальное образование
«Галкинское сельское
поселение»

12 5,5 17,5

6. муниципальное образование
«Запеченское сельское

10 4 14

поселение»
7. муниципальное образование 

«Калиновское сельское 
поселение»

8 2,5 10,5

8. муниципальное образование 
«Обуховское сельское 
поселение»

11 5 16

Нижнесергинский МР
9. муниципальное образование 

рабочий поселок Атиг
7 3 10

10. городское поселение Верхние 
Серги

9 4 13

11. Дружининское городское 
поселение

7 3 10

12. Кленовское сельское поселение 8 3 11
13. Михайловское муниципальное 

образование
15 7 22

14. Нижнесергинское городское 
поселение

14 6 20

Слободо-Туринский МР
15. Ницинское сельское поселение 7 3 10
16. Сладковское сельское поселение 8 3 11
17. Слободо-Туринское сельское 

поселение
16 7 23

18. Усть-Ницинское сельское 
поселение

11 5 16

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское 

поселение
9 4 13

20. Таборинское сельское 
поселение

12 5 17

21. Унже-Павинское сельское 
поселение

7 3 10

Итого 218 93 311
’муниципальные должности — должности депутатов, выборных должностных лиц местного са

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих;
2технический персонал — работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям му

ниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, а также рабочие отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятые обслуживанием органов местного самоуправления муниципаль
ных образований;

Сполн — стоимость полномочий на содержание органов местного самоуправления на одного 
жителя — 279,2 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Коме і — поправочный коэффициент расходных полномочий на содержание органов местного 

самоуправления і-го поселения (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня рас
четной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области).

Формирование архивных фондов

Оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов определяется по формуле:

ОРафп і = Сафп * Ч і * Кафп і, где
ОРафп і — оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов і-го поселения;
Сафп — стоимость бюджетной услуги по архивным учреждениям, расположенным в границах по

селения, на одного жителя — 1,58 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кафп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по формированию архивных фондов 

і-го поселения (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердлов
ской области).

Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка определяется по формуле:

ОРооп п і = Соор * Ч і, где
ОРооп п і — оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка і-го поселения;
Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на одного жителя — 8,9 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону определяется по формуле:

ОРгочс і — Сгочс * Ч і * Кгочс, где
ОРгочс і — оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы

чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону і-го поселения;
Сгочс — стоимость полномочия на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону на одного жителя — 25,7 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кгочс — поправочный коэффициент расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию по

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону поселения, численность 
постоянного населения которого превышает 100000 человек, — 1,25.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселения 
определяется по формуле:

ОРпмпб п і = Спмпб * Ч і, где
ОРпмпб п і — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопас

ности і-го поселения;
Спмпб — стоимость полномочия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на одного 

жителя — 37,0 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Осуществление мероприятий в области правоохранительной деятельности

Оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий в области правоохранительной 
деятельности определяется по формуле:

ОРпд п і = Спд * Ч і, где
ОРпд п і — оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий в области правоохрани

тельной деятельности і-го поселения;
Спд — стоимость полномочия на осуществление мероприятий в области правоохранительной дея

тельности на одного жителя — 6,5 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

(Продолжение на 30-н стр.).
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(Продолжение. Начало на 29-й стр.).
Содействие в развитии малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

Оценка расходных полномочий на содействие в развитии малых форм хозяйствования в агропро
мышленном комплексе определяется по формуле:

ОРапк I = Сапк * Ч I, где
ОРапк I — оценка расходных полномочий на содействие в развитии малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе нго поселения;
Сапк — стоимость полномочия на содействие в развитии малых форм хозяйствования в агропро

мышленном комплексе на одного жителя поселения — 1,8 рубля;
Ч । — численность постоянного населения 1-го поселения.

Осуществление полномочий в области водных отношений

Оценка расходных полномочий в области водных отношений определяется по формуле:

ОРвод I = Свод * ввод I, где
ОРвод । — оценка расходных полномочий 1-го поселения на осуществление полномочий в области 

водных отношений;
Свод — стоимость полномочия в области водных отношений на один гектар площади водных 

объектов, находящихся в собственности поселения в соответствии с правоустанавливающими доку
ментами, — 13,8 рубля;

Звод I — площадь водных объектов, находящихся в собственности |-го поселения в соответствии с 
правоустанавливающими документами, в гектарах.

Организация использования и охраны городских лесов

Оценка расходных полномочий на организацию использования и охраны городских лесов опреде
ляется по формуле:

ОРлес । = Слее * Элее I, где
ОРлес । — оценка расходных полномочий 1-го поселения на организацию использования и охраны 

городских лесов;
Слее — стоимость полномочия на организацию использования и охраны городских лесов на один 

гектар площади лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов поселения, — 69,1 
рубля;

Злее I — площадь лесных участков, расположенных в границах Рго поселения, в гектарах.

Организация транспортного обслуживания населения

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания населения опреде
ляется по формуле:

ОРтранс I = Стране * Ч I + Рпп, где
ОРтранс । — оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания насе

ления 1-го поселения;
Стране — стоимость расходного полномочия на организацию транспортного обслуживания на

селения на одного жителя — 52,5 рубля;
Ч I — численность постоянного населения 1-поселения.
Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих перевозку населения в гра

ницах поселения в период паводка, определенные путем индексации соответствующих расходов 2009 
года для Баженовского, Краснополянского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского 
поселений.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения; 
ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по

селения.
Оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения определяется по формуле:

ОРдор । = (Рсод । + Ркапр I + Ррем |) * Кдд, где
ОРдор I — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 1-го поселения;
Рсод । — расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов 1-го поселения;
Ркапр । — расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов 1-го поселения;
Ррем । — расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов 1-го поселения;
Кдд — поправочный коэффициент к расходным полномочиям на дорожную деятельность — 

0,25.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
|-го поселения определяются по формуле:

Рсод ! = Зсод * к I * Ксод, где
Зсод — денежные затраты на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории, 

определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат на содержание автомобильных 
дорог местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 418,01 тыс. рублей/км на 
коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог 
местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице:

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1
I. і — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, включенных в 

реестр муниципальной собственности і-го поселения;
Ксод — поправочный коэффициент к расходам на содержание автомобильных дорог местного 

значения — 0,5.
Общая потребность в расходах на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного 

значения определяется как сумма расходов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
по всем категориям автомобильных дорог поселения.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов і-го поселения определяются по формуле:

Ркапр і = Зкапр * ккапр і * Ккапр, где
Зкапр — денежные затраты на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения каждой категории, определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат 
на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения V категории текущего года с учетом 
индексации — 7382,43 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим кате
гориям, согласно таблице:

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

ккапр і — расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
подлежащих капитальному ремонту в очередном году, в і-ом поселении определяется по формуле:

І-капр і = к і / Ткапр, где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице:
(в годах)

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

12 12 12 12 10

Ккапр — поправочный коэффициент к расходам на капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения — 0,344.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
местного значения определяется как сумма расходов на выполнение работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог і-го поселения.

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов і-го 
поселения определяются по формуле:

Ррем і = Зрем * крем і * Крем, где
Зрем — денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения каждой 

категории, определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат на ремонт автомо
бильных дорог местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 2336,1 тыс. ру
блей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице:

крем і — расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
подлежащих ремонту в очередном году, в і-ом поселении определяется по формуле:

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1

крем і = к і / Трем - ккапрем і, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно 

таблице:
(в годах)

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 4 4 6 6 5
Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобильных дорог местного значе

ния — 0,5;
Общая потребность в расходах на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного 

значения определяется как сумма расходов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по 
всем категориям автомобильных дорог і-го поселения.

Для поселений, не представивших в Министерство промышленности и науки Свердловской области 
данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной 
собственности, оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определяется по формуле:

ОРдор і = Сдор * Ч і, где
ОРдор і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
і-го поселения;

Сдор — стоимость полномочия для поселений, не представивших данные о протяженности автомо
бильных дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности і-го поселения, 
на одного жителя области — 239,1 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения, определенная с учетом протяженности дорог, ниже оценки, определенной с учетом 
численности постоянного населения, используется оценка расходных полномочий, рассчитанная с 
учетом численности.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, определенная с учетом протяженности дорог, выше оценки, определенной с учетом 
численности постоянного населения более чем в 2 раза, используется оценка расходных полномочий, 
определенная как двукратный объем оценки, рассчитанной с учетом численности.

Осуществление полномочий в области земельных отношений

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений учитывает мероприятия по реализа
ции муниципальных программ по использованию и охране земель, инженерному обустройству земель 
для ведения коллективного садоводства и определяется по формуле:

ОРоз і = Соз * №у і * Коз + Скс * Мсу і, где
ОРоз і — оценка расходных полномочий в области земельных отношений і-го поселения;
Соз — стоимость полномочия в области земельных отношений — 329,9 рубля на один земельный 

участок, расположенный на территории поселения;
Чзу і — количество земельных участков, расположенных на территории і-го поселения;
Коз — поправочный коэффициент расходных полномочий в области земельных отношений і-го 

поселения (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обе
спеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства на один садовый участок, расположенный на территории поселения, — 126,9 рубля;

Мсу і — количество садовых участков, расположенных на территории і-го поселения.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития малого и среднего предприни
мательства определяется по формуле:

ОРрмп і = Срмп * Ч і, где
ОРрмп і — оценка расходных полномочий на создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства і-го поселения;
Срмп — стоимость полномочия на создание условий для развития малого и среднего предприни

мательства на одного жителя — 4,45 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Суммарная оценка расходных полномочий на создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства поселений і-го муниципального района не может быть менее 50000,0 рубля.

Мероприятия по формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома

Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков учитывает мероприятия по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, и определяется по формуле:

ОРфзу і = Сзу і * Бзу і * Кзу, где:
ОРфзу і — оценка расходных полномочий на мероприятия по формированию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, і-го поселения;
Сзу і — стоимость полномочия на мероприятия по формированию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, в і-ом поселении;
Бзу і — площадь земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в і-ом посе

лении, в отношении которых необходимо произвести работы по формированию земельных участков;
Площадь земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и стоимость работ 

по их формированию определяется Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Кзу — поправочный коэффициент расходных полномочий на мероприятия по формированию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, — 0,5.

Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищ
ного фонда определяется по формуле:

ОРкрмжф і = Скрмжф * Бмопмжф і * 12, где
ОРкрмжф і — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муници

пального жилищного фонда і-го поселения;
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего имущества муниципального жи

лищного фонда в размере федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения 
в месяц, установленного Правительством Российской Федерации для Свердловской области, — 4,5 
рубля на один квадратный метр;

Бмопмжф і — площадь мест общего пользования муниципального жилищного фонда, которая рас
считывается исходя из площади муниципального жилищного фонда і-го поселения на 1 января 2009 
года, скорректированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель характеризует соотношение 
площади нежилых помещений к общей площади жилого строения исходя из инвентаризационных 
данных. Площадь муниципального жилищного фонда определена Министерством экономики и труда 
Свердловской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области;

12 — количество месяцев в году.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда

Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных 
семей, жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
определяется по формуле:

ОРсоцжилье і = Ссоцжилье * Чнужд і, где
ОРсоцжилье і — оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми по

мещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда і-го поселения;
Ссоцжилье — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улуч

шении жилищных условий, жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда на одну семью — 5140,5 рубля;

Чнужд і — число семей і-го поселения, состоящих на учете на 1 января 2009 года для улучшения 
жилищных условий, за исключением очередников, обеспечение которых является расходным обя
зательством Российской Федерации. Число семей определяется Министерством экономики и труда 
Свердловской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области.

Мероприятия по реконструкции 
и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения определяется 
по формуле:

ОРэнергоэф і = Ч і * (£ Ску і * Кнагруз кх і * К + Сгазиф), где

ОРэнергоэф і — оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности с учетом 
мероприятий по газификации і-го поселения;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
X Ску і — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, оплачиваемая населением в 

і-ом поселении, рассчитаная по і-му поселению Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области как сумма доходов от населения в текущем году исходя из средних 
величин платежей граждан по коммунальным услугам (холодное и горячее водоснабжение, водоот
ведение, газо- и электроснабжение, центральное отопление) с ростом не более 11 процентов к уровню 
текущего года, согласно таблице:

Годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемая населением

______ ______________________________________ _____________ (в рублях)
№ строки Наименование 

муниципального образования
Сѵмма стоимости коммунальных услуг, 

оплачиваемая населением 
в поселении

1. Байкаловский МР
2. Баженовское сельское поселение 588
3. Байкаловское сельское поселение 1729
4. Краснополянское сельское поселение 10265
5. МО Камышловский МР
6. муниципальное образование «Восточное 

сельское поселение»
6012

7. муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение»

10060

8. муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение»

9561

9. муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение»

4658

10. муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение»

8364

И. Нижнесергинский МР
12. муниципальное образование рабочий поселок 

Атиг
9032

13. городское поселение Верхние Серги 7434
14. Дружининское городское поселение 10070
15. Кленовское сельское поселение 7317
16. Михайловское муниципальное образование 10094

17. Нижнесергинское городское поселение 7759
18. Слободо-Туринский МР
19. Ницинское сельское поселение 3051
20. Сладковское сельское поселение 0
21. Слободо-Туринское сельское поселение 5105
22. Усть-Ницинское сельское поселение 10538
23. Таборинский МР
24. Кузнецовское сельское поселение 0
25. Таборинское сельское поселение 15486
26. Унже-Павинское сельское поселение 0

Кнагруз кх і — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру в і-ом поселении, опреде
ляемый как отношение численности і-го поселения к площади жилищного фонда і-го поселения на 1 
января 2009 года. Площадь жилищного фонда определяется Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области;

К — поправочный коэффициент, который учитывает долю расходов бюджета, применяемую для рас
чета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на осуществление мероприятий 
по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства — 0,06 (таблица 
1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских 
округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области).

Для поселений, в которых разработана и утверждена органом местного самоуправления муни
ципальная целевая программа по энерго- и ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, согласованная с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, применяется поправочный 
коэффициент — 0,16.

Для поселений, в которых разработана и утверждена муниципальная целевая программа по энер
го- и ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального хозяйства, а также представлен отчет об использовании средств применяется по
правочный коэффициент — 0,26.

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на одного жителя области — 
25,7 рубля.

Мероприятия по благоустройству

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству (за исключением расходов на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах на
селенных пунктов поселения) определяется по формуле:

ОРблагоуст і = Сблагоуст * Ч і, где
ОРблагоуст і — оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству і-го поселе

ния;
Сблагоуст — стоимость полномочия на мероприятия по благоустройству на одного жителя — 203,3 

рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Подготовка инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития обще
ственной инфраструктуры муниципального значения определяется по формуле:

ОРипр п і = Сипр * Ч і, где
ОРипр п і — оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения і-го поселения;
Сипр — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития обще

ственной инфраструктуры муниципального значения на одного жителя — 22,8 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Организация бытового обслуживания населения 
в части обеспечения услугами банного комплекса

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания населения в части обе
спечения услугами банного комплекса определяется по формуле:

ОРбани і = Сбани * Ч і * К і, где
ОР бани і — оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания населения в 

части обеспечения услугами банного комплекса і-го поселения;
С бани — стоимость полномочия на организацию бытового обслуживания населения в части обе

спечения услугами банного комплекса на одного жителя — 8,3 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
К і — поправочный коэффициент расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса і-го поселения, который учитывает расходы 
бюджета исходя из уровня обеспечения услугами централизованного теплоснабжения жилфонда и не
обходимости в услугах банного хозяйства (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области).

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

Оцениваются расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло
дежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении определяется по формуле:

ОРмп і = Смп * Чмп і * Кмп і, где
ОРмп і — оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 

с детьми и молодежью і-го поселения;
Смп — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью на одного жителя в возрасте от 6 до 30 лет — 15,34 рубля;
Чмп і — численность жителей в возрасте от 6 до 30 лет і-го поселения по состоянию на 1 января 

2008 года.
Кмп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации и осуществлению ме

роприятий по работе с детьми и молодежью і-го поселения (таблица 1 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области).

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, ком
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения определяется 
по формуле:

ОРбоп і = Сбоп * Ч і * Кбоп і * Кпбф * Ксбф + (Рстим і * Кбп), где
ОРбоп і — оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек і-го поселения;
Сбоп — стоимость бюджетной услуги по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на одного 
жителя — 53,5 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кбоп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации библиотечного обслу

живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
і-го поселения (таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердлов
ской области);

Кпбф — коэффициент увеличения расходов на пополнение библиотечных фондов и реализацию 
региональных проектов «Культура» — 1,05;

Ксбф — коэффициент увеличения расходов на обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения — 1,03;

Рстим і — годовой объем субсидий на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреж
дений культуры и искусства і-го поселения на 2008 год;

Кбп — коэффициент, определяющий долю расходов на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства исходя из расходов на оплату труда по данному 
расходному полномочию в і-м поселении.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий:
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры;
музеи и постоянные выставки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств; 
мероприятия в сфере культуры.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры определяется по формуле:

ОРодп і = Содп * Ч і * Кодп і + (Рстим і * Кдп), где
ОРодп і — оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе

чения жителей услугами организаций культуры і-го поселения;
Содп — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры на одного жителя — 209,12 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кодп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры і-го поселения (таблица 2 к приложению 
№ 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на вы
равнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области);

Рстим і — годовой объем субсидий на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреж
дений культуры и искусства і-го поселения на 2008 год;

Кдп — коэффициент, определяющий долю расходов на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства исходя из расходов на оплату труда по данному 
расходному полномочию в і-м поселении.

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения

Оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения, определяется по формуле:

ОРокнп і = Сокнп * Ч і * Кокнп і * Кпокн, где

(Продолжение на 31-й стр.).



14 октября 2009 года Областная
Газета

Специальный выпуск 31 стр.

(Продолжение. Начало на 29—30-й стр.).
ОРокнп і — оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объ

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории і-го поселения;

Сокнп — стоимость бюджетной услуги по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения, на одного жителя — 1,14 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кокнп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по сохранению, использованию 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории і-го поселения (таблица 2 к при
ложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области);

Кпокн — коэффициент увеличения расходов на мероприятия по популяризации объектов культур
ного наследия — 1,01.

Создание музеев

Расходы определяются исходя из количественных показателей по сети и контингенту учреждений 
поселения и обоснования их изменений, согласованных с Министерством финансов Свердловской 
области в установленном порядке.

Мероприятия в сфере средств массовой информации

Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств массовой информации опреде
ляется по формуле:

ОРсми і = Семи * Ч і, где
ОРсми і — оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств массовой информации 

і-го поселения;
Семи — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массовой информации на одного 

жителя — 23,5 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической культуры и мас
сового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории поселения определяется по формуле:

ОРфк і = (Сфк * Кфк і + Сом) * Ч і, где
ОРфк і — оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической куль

туры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий і-го поселения;

Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий на одного жителя — 47,9 рубля, в том числе на развитие 
детских спортивных площадок по месту жительства на одного жителя — 8,2 рубля;

Кфк і — поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий і-го поселения (таблица 2 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области);

Сом — стоимость бюджетной услуги на организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий на одного жителя — 5,8 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Поддержка общественных организаций

Оценка расходных полномочий на поддержку общественных организаций определяется по фор
муле:

ОРпоо і = Споо * Ч і, где
ОРпоо і — оценка расходных полномочий на поддержку общественных организаций і-го поселе

ния;
Споо — стоимость полномочия на поддержку общественных организаций на одного жителя — 4,4 

рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Иные расходные полномочия по вопросам местного значения

К иным расходным полномочиям относятся расходы на создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, содержание участковых пунктов 
милиции, на выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальным служащим, исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов поселений.

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:

ОРип п і = ОРип мр і 2009 * Кинд, где
ОРип п і — оценка иных расходных полномочий і-го поселения;
ОРип п і 2009 — оценка иных расходных полномочий і-го поселения на 2009 год с учетом коэффи

циентов оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов и индексации;
Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселений

Таблица 1
к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за 
исключением городских округов) 
и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
поселения 

муниципального района

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселения
на содер

жание 
органов 

местного 
самоуправ

ления

на формиро
вание 

архивных 
фондов 

поселений

на расходные 
полномочия в 

области 
земельных 
отношений

на 
мероприятия 

по реконструк
ции и 

модернизации 
муниципаль
ных объектов 
коммуналь

ного хозяйства

на 
организацию 

бытового 
обслуживания 

населения в 
части 

обеспечения 
услугами 
банного 

комплекса

на организацию 
и осуществление 

мероприятий 
по работе с 
детьми и 

молодежью в 
поселении

1 2 3 4 5 6 7 8

Байкаловский МР
1. Баженовское 

сельское поселение 3,794 1,916 1,335 0,16 1,897 1,00

2. Байкаловское 
сельское поселение 2,258 1,382 1,335 0,26 1,897 1,00

3. Краснополянское 
сельское поселение 3,535 1,216 1,335 0,26 1,897 1,00
МО
Камышловский
МР

4. муниципальное 
образование 
«Восточное
сельское 
поселение»

2,81 1,261 0,565 0,26 1,766 1,00

5. муниципальное 
образование 
«Галкинское
сельское
поселение»

3,46 1,863 0,565 0,26 1,766 1,00

6. муниципальное 
образование 
«Зареченское 
сельское 
поселение»

1,99 0,893 0,565 0,26 1,766 1,00

7. муниципальное 
образование 
«Калиновское
сельское
поселение»

1,37 0,529 0,565 0,26 1,766 1,00

8. муниципальное 
образование 
«Обуховское 
сельское
поселение»

2,46 1,332 0,565 0,26 1,766 1,00

ІІижнесергинский 
МР

9. Муниципальное 
образование 
рабочий поселок 
Атиг

2,509 0,940 1,209 0,26 1,514 1,00

10. городское 
поселение Верхние 
Серги

1,941 0,549 1,209 0,26 1,514 1,00

11. Дружининское 
городское 
поселение

2,11. 1,158 1,209 0,26 1,514 1,153

Таблица 2
к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за 
исключением городских округов) 
и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

12. Кленовское 
сельское поселение 1,924 1,961 1,209 0,26 1,514 1,00

13. Михайловское 
муниципальное 
образование

1,518 0,923 1,209 0,26 1,514 1,00

14. Нижнесергинское 
городское 
поселение

1,624 0,293 1,209 0,26 1,514 1,00

Слободо-
Туринский МР

15. Ницинское
сельское поселение 5,775 2,521 4,878 0,16 1,853 1,00

16. Сладковское 
сельское поселение 4,525 2,116 4,878 1,853 1,00

17. Слободо-Туринское 
сельское поселение 2,506 0,733 4,878 0,16 1,853 1,00

18. Усть-Ницинское 
сельское поселение 3,77 1,916 4,878 0,16 1,853 1,00

Таборинский МР
19. Кузнецовское 

сельское поселение 9,19 3,571 2,269 1,993 1,028

20. Таборинское 
сельское поселение 7,626 2,500 2,269 0,26 1,993 1,065

21. Унже-Павинское 
сельское поселение 16,476 6,349 2,269 1,993 1,105

№
п/п

Наименование 
поселения 

муниципального района

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселения
по организации 
библиотечного 
обслуживания 

населения, 
комплектованию 
библиотечных 

фондов 
библиотек 
поселения

по созданию 
условий для 
организации 

досуга и 
обеспечения 

жителей
поселения 
услугами 

организаций 
культуры

по сохранению, использованию 
и популяризации объектов 

культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры), находящихся в 
собственности городского 

поселения, охране объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры) местного 
(муниципального) значения, 

расположенных на территории 
поселения

на обеспечение 
условий для развития 
физической культуры 
и массового спорта, 

организацию 
проведения 

официальных 
физкультурно- 

оздоровительных и
спортивных 
мероприятий

1 2 3 4 5 6

Байкаловский МР
1. Баженовское

сельское поселение 3,512 5,245 6,405 1,о

2. Байкаловское 
сельское поселение 3,404 4,555 6,706 1,0

3. Краснополянское 
сельское поселение 3,478 6,085 6,128 1,0
МО
Камышловский
МР

4. муниципальное 
образование 
«Восточное 
сельское 
поселение»

1,990 6,299 6,944 1,0

5. муниципальное 
образование 
«Галкинское 
сельское 
поселение»

1,677 6,331 6,623 1,0

6. муниципальное 
образование 
«Зареченское 
сельское
поселение»

1,718 5,397 6,521 1,0

7. муниципальное 
образование

1,681 4,475 4,665 1,0

«Калиновское 
сельское 
поселение»

8. муниципальное 
образование 
«Обуховское 
сельское 
поселение»

1,661 5,538 6,325 1,0

Нижиесергинский 
МР

9. Муниципальное 
образование 
рабочий поселок 
Атиг

2,495 7,411 4,810 2,9

10. городское 
поселение Верхние 
Серги

2,430 2,336 4,335 9,09

И. Дружининское 
городское 
поселение

3,041 3,402 7,822 5,22

12. Кленовское 
сельское поселение 2,515 4,026 4,629 3,32

13. Михайловское 
муниципальное 
образование

2,381 2,915 4,896 7,72

14. Нижнесергинское 
городское 
поселение

2,442 2,726 4,595 9,88

Слободо-
Туринский МР

15. Ницинское 
сельское поселение 3,530 4,626 3,530 4,626

16. Сладковское 
сельское поселение 3,541 5,365 3,541 5,365

17. Слободо-Туринское 
сельское поселение 3,582 4,377 3,582 4,377

18. Усть-Ницинское 
сельское поселение 3,661 6,119 3,661 6,119

Таборинский МР
19. Кузнецовское 

сельское поселение 10,497 11,850 10,497 11,850

20. Таборинское 
сельское поселение 12,984 7,924 12,984 7,924

21. Унже-Павинское 
сельское поселение 10,820 13,450 10,820 13,450

Приложение № 2
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских 
поселений (за исключением 
городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на 
территории Свердловской 
области

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
поселений и расчета индекса бюджетных расходов

№ 
п/п Вопросы местного значения Показатель, учтённый для оценки 

расходных полномочий
1 2 3
1. Установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов поселения
Содержание органов местного 
самоуправления (Продолжение на 32-й стр.).

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения
Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в части принятия решений по 
вопросам управления
Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; в части принятия 
решений по вопросам управления
Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения в части 
принятия решений по вопросам управления
Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
поселения в части принятия решений по вопросам управления
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения в части принятия 
решений по вопросам управления
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры в части принятия 
решений по вопросам управления
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
поселения, в части принятия решений по 
вопросам управления
Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения в части 
принятия решений по вопросам управления
Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения в части принятия решений по 
вопросам управления
Формирование архивных фондов поселения в 
части принятия решений по вопросам 
управления
Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в части принятия решений по 
вопросам управления
Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель поселения в части принятия решений 
по вопросам управления
Организация ^благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, в части 
принятия решений по вопросам управления
Организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами 
домов в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения в части принятия решений 
по вопросам управления
Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в части принятия решений по 
вопросам управления
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
поселения в части принятия решений по 
вопросам управления
Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования в части 
принятий решений по вопросам управления
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения в 
части принятий решений по вопросам 
управления
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, иной 
официальной документации в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении в 
части принятия решений по вопросам 
управления
Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в 
части принятия решений по вопросам 
управления
Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования в части 
принятия решений по вопросам управления

2. Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов

Подготовка и проведение муниципальных 
выборов

3. Формирование архивных фондов поселения Формирование архивных фондов
4. Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона
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Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

5. Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

6. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

7. Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности

8. Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства

Содействие в развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе

9. Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования

Осуществление полномочий в области 
водных отношений

10. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения

Организация использования и охраны 
городских лесов

Осуществление муниципального лесного 
контроля и надзора

11. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

Организация транспортного обслуживания 
населения

12. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности

13. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель поселения

Осуществление полномочий в области земельных отношении

14. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

15. Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда

16. Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального 
жилищного фонда

17. Осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения

Мероприятия по формированию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

18. Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом

Мероприятия по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства

19. Создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения

Мероприятия по благоустройству

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора
Организация благоустройства и озеленения 
территории поселения
Организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами 
домов
Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

20. Подготовка инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения

21. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

22. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении

23. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек 
поселения

24. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры

25. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
поселения

Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
поселения

26. Создание музеев поселения Создание музеев
27. Учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, иной 
официальной документации

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

28. Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

29. Поддержка общественных организаций
30. Создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
поселения, содержание участковых пунктов 
милиции, на выплату пенсионного 
обеспечения за выслугу лет муниципальным 
служащим, исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов 
поселений

Иные полномочия по вопросам местного 
значения

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2009 г. № 1068-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 

городских округов), сельских поселений, городских округов и муниципальных районов (городских 
округов) и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности и расчета дотаций

Налоговый потенциал городского округа — оценка налоговых доходов, которые могут быть получе
ны бюджетом городского округа исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой 
базы по налоговым источникам, закрепленным за этим городским округом.

Индекс налогового потенциала городского округа — отношение налогового потенциала городского 
округа в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по всем городским округам 
Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов городского округа показывает, насколько больше (меньше) средств 
бюджета городского округа в расчете на душу населения по сравнению со средним уровнем по всем 
городским округам необходимо затратить для решения вопросов местного значения городского округа 
с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, 
полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомендуемым показателем доходов 
бюджетов городских округов и используется только для расчета индекса налогового потенциала и со
поставления бюджетной обеспеченности городского округа в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия — полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий, муниципальных услуг с учетом роста тари
фов на коммунальные услуги и электрическую энергию, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий на 2010 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,111; цен на иные товары и услуги — 1,107 исходя из показателей 
сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров про
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов.

Оценка расходных полномочий на 2011 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,108; цен на иные товары и услуги — 1,08.

Оценка расходных полномочий на 2012 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,092; цен на иные товары и услуги — 1,07.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются показатели численности 
постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели численности в 
разрезе половозрастной структуры постоянного населения по данным Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 
2008 года; показатели протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
включенных в реестр муниципальной собственности по данным Министерства промышленности и науки 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели площади жилищного фонда по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели площади лесных участков, учтенных по со
стоянию на 1 января 2009 года в государственном лесном реестре; показатели количества земельных 
участков, учтенных по состоянию на 1 января 2009 года в Едином государственном реестре земель; 
показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 1 января 2009 года в государ
ственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам собственности, 
категориям, угодьям и пользователям».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного потребителя, стоимость полномочия опреде
ляются с учетом коэффициентов оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, 
примененного на 2009 год, и индексации расходов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемыми (плановыми, рекомендуе
мыми) показателями расходной части местных бюджетов и используются только для расчета дотаций 
из областного фонда финансовой поддержки поселений в рамках настоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала городского округа

Индекс налогового потенциала городского округа определяется по формуле:
ИНПі = (НПІ/Чі)/(НП/Ч), где

ИНП і — индекс налогового потенциала і-го городского округа;
НП і — налоговый потенциал і-го городского округа;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
НП — суммарный налоговый потенциал всех городских округов Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Налоговый потенциал городского округа на 2010 год определяется по формуле:
НП і = НП ™фл + НП 3 + НП °, где

НП "дфл — налоговый потенциал і-го городского округа по налогу на доходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го городского округа по платежам за землю;
НП ° — налоговый потенциал і-го городского округа по остальным налоговым доходам.

Налоговый потенциал городского округа по налогу на доходы физических лиц и по платежам за 
землю определяется по формуле:

НП і; = ПН ] * [(0,25 * (БН ц(н-2) / БН )(н-2)) + 0,3 * (БН іЦн-1) / БН )(н-1)) + 0,45 * 
* (БН іДн) / БН Дн))] * Ккор, где

НП іі — налоговый потенциал і-го городского округа по )-му налогу;
ПН ] — прогноз поступления доходов в местные бюджеты городских округов Свердловской об

ласти по )-му налогу (по налогу на доходы физических лиц, по платежам за землю), рассчитанный в 
соответствии с Методикой расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

БН Щн), БН іі(н-1), БН іДн-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потен
циала і-го городского округа по видам налогов за 2 года до последнего отчетного года (н-2), за один 
год до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному кругу предприятий;
для платежей за землю — кадастровая стоимость земель.
БН [(н), БН )(н-1), БН )(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потенциала 

по Свердловской области по видам налогов за 2 года до последнего отчетного года (н-2), за один год 
до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,25, 0,3, 0,45 — доля каждого расчетного года, в котором производится расчет показателей, 
характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся экономический потенциал по 
мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц значения корректирующего коэффициента приведены в 
таблице:

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется по формуле:
Ккор = Ккор1 + Ккор2, где

Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель городского 
округа, сложившейся в 2008 году, значения которого приведены в таблице:

Объем поступлений налога в 2008 году в 
консолидированный бюджет области с территории 

городского округа

Значение 
корректирующего 

коэффициента
до 1000 млн. рублей 1,0
от 1001 до 5000 млн. рублей 1,01
от 5001 до 10000 млн. рублей 1,05
от 10001 до 20000 млн. рублей 1,10
свыше 20001 млн. рублей 1,15

Фактически сложившаяся в 2008 году налоговая нагрузка 
на единицу кадастровой стоимости земель городского 

округа

Значение 
корректирующего 

коэффициента
до 0,0029 рубля 0,7
от 0,0030 до 0,0047 рубля 1,0
от 0,0048 до 0,0125 рубля 1,5
свыше 0,0126 рубля 2,0

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за землю (с учетом льгот, уста
новленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации) за 2008 год с территории городского округа:

от 150 до 500 млн. рублей — 0,5;
свыше 500 млн. рублей — 0,05.

Налоговый потенциал городского округа по остальным налоговым доходам на очередной финан
совый год определяется по формуле:

НП ° = (НП НП і’) / (НП "дфл + НП 3) * (ПН - ПН "дфл - ПН ■), где
НП "дфл — налоговый потенциал і-го городского округа по налогу на доходы физических лиц;
НП із — налоговый потенциал і-го городского округа по платежам за землю;
НП «яФл — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердловской области по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 3 — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердловской области по платежам 

за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в местные бюджеты городских округов Свердловской 

области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

ПН "дфл — прогноз поступления по налогу надоходы физических лиц в местные бюджеты городских 
округов Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консоли
дированного бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

ПН 3 — прогноз поступления по платежам за землю в местные бюджеты городских округов Сверд
ловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

Налоговый потенциал городского округа на 2011 год определяется по формуле:
НП .= НП ."дфл’ + НП” + НП ”, где

НП "д*'', — налоговый потенциал і-го городского округа по налогу на доходы физических лиц;
НП 31 — налоговый потенциал і-го городского округа по платежам за землю;
НП ” — налоговый потенциал і-го городского округа по остальным налоговым доходам.

Нп ™ф«’ = НП идФл* КР нд*л’, где
КР "л*"’ — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на доходы физических лиц — 

1,03.

НП .” = НП 3 * КР ”, где
КР 31 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю на первый год плано

вого периода — 1,0.

НП” = НП°*КР ”, где
КР °' — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным налоговым доходам на первый 

год планового периода — 1,087.

Налоговый потенциал городского округа на 2012 год определяется по формуле:
НП. = НП ,"дфл2 + НП 32 + НП °2, где

НП “лф«2 — налоговый потенциал і-го городского округа по налогу на доходы физических лиц на 
второй год планового периода;

НП 32 — налоговый потенциал і-го городского округа по платежам за землю на второй год плано
вого периода;

НП °2 — налоговый потенциал і-го городского округа по остальным налоговым доходам на второй 
год планового периода.

НП — НП идфл1 * КРндфл2 где
КР "дфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на доходы физических лиц на 

второй год планового периода — 1,051.

НП 32 = НП ” * КРз2, где
КР 32 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю на второй год плано

вого периода — 1,0.

НП °2 = НП ” * КР °2, где
КР °2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным налоговым доходам на второй 

год планового периода— 1,075.

Оценка расходных полномочий городских округов по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий городских округов по вопросам местного значения приведена в при
ложении № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя.

Оценка расходных полномочий городских округов, определенная для расчета индекса бюджет
ных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, может учитывать особенности муниципальных 
образований, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» по решению комиссии по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по исходным данным для рас
чета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов вводится коэффициент оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, 
который устанавливается Министерством финансов Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий городского округа и 
расчета индекса бюджетных расходов, приведены в приложении № 2 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя.

Расчет индекса бюджетных расходов

Индекс бюджетных расходов городского округа определяется по формуле:
ИБР і = (ОР і / Ч і) / (I ОР / Ч), где
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го городского округа;
ОР і — оценка расходных полномочий і-го городского округа;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Е ОР — суммарная оценка расходных полномочий городских округов Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности городского округа определяется по формуле:
УБО і = ИНП і / ИБР і, где
УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го городского округа;
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го городского округа;
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го городского округа.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа опреде
ляется по формуле:

Двго і = ФФППго * Ч і / Ч, где
Двго і — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности і-го городского округа;
ФФППго — часть объема областного фонда финансовой поддержки поселений, рассчитанного для 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Ч — численность постоянного населения городских округов.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2009 г. № 1068-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений 

(за исключением городских округов), сельских поселений, городских округов и муниципальных 
районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 

бюджету, на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя 
из численности жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя

Основные понятия, используемые для определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности и расчета дотаций

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) — оценка налоговых доходов, 
которые могут быть получены бюджетом муниципального района (городского округа) исходя из уровня 
развития и структуры экономики и (или) налоговой базы по налоговым источникам, закрепленным за 
этим муниципальным районом (городским округом).

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского округа) — отношение налогово
го потенциала муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя к аналогичному 
показателю в среднем по всем муниципальным районам (городским округам) Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского округа) показывает, насколько 
больше (меньше) средств бюджета муниципального района (городского округа) в расчете на душу 
населения по сравнению со средним уровнем по всем муниципальным районам (городским округам) 
необходимо затратить для решения вопросов местного значения муниципального района (городского 
округа) с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных 
услуг, полномочий, бюджетных расходов по решению вопросов местного значения в расчете на одного 
жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомендуемым показателем доходов 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) и используется только для расчета индекса на
логового потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 
округа) в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия — полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий, муниципальных услуг с учетом роста тари
фов на коммунальные услуги и электрическую энергию, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий на 2010 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,111; цен на иные товары и услуги — 1,107 исходя из показателей 
сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров про
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов.

Оценка расходных полномочий на 2011 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,108; цен на иные товары и услуги — 1,08.

Оценка расходных полномочий на 2012 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы — 1,0, работников органов местного 
самоуправления — 1,0; роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, — 1,092; цен на иные товары и услуги — 1,07.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются показатели численности 
постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели численности в 
разрезе половозрастной структуры постоянного населения по данным Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 
2008 года; показатели протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
включенных в реестр муниципальной собственности по данным Министерства промышленности и науки 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели площади жилищного фонда по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели количества единиц хранения, относящихся 
к муниципальному архивному фонду, по состоянию на 1 января 2009 года по данным Управления 
архивами Свердловской области; показатели площади лесных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, учтенных по состоянию на 1 января 2009 года в государственном лесном реестре; 
показатели количества земельных участков, учтенных по состоянию на 1 января 2009 года в Едином 
государственном реестре земель; показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 
1 января 2009 года в государственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их 
по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стоимость полномочия определяются 
с учетом коэффициентов оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, при
мененного на 2009 год, и индексации расходов.

Оценка расходных полномочий, муниципальных услуг не является прогнозируемыми (плановыми, 
рекомендуемыми) расходами местных бюджетов и используется только для расчета дотаций на вы
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рамках на
стоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского округа) определяется по 
формуле:

ИНПі = (НПі/Чі)./(НП/Ч), где
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го муниципального района (городского округа);
НП і — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа);
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
НП — суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов (городских округов) Сверд

ловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 2010 год определяется по 
формуле:

НП і = НП ;дфл + НП 3 + НП °, где
НП "лфл — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по налогу на до

ходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по платежам за 

землю;
НП .° — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по остальным на

логовым доходам.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических 
лиц и по платежам за землю на 2010 год определяется по формуле:

(Продолжение на 33-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 29—32-й стр.).

НП ц = ПН)* [(0,25 * (БН іі(н-2) / БН [(н-2)) + 0,3 * (БН ц(н-1) / БН і(н-1)) + 
+ 0,45 * (БН іі(н) / БН )(н))] * Ккор, где

НП і[ — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по ]-му налогу;
ПН) — прогноз поступления доходов в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Сверд

ловской области по )-му налогу на очередной финансовый год (по налогу на доходы физических лиц, по 
платежам за землю), рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

БН і](н), БН ц(н-1), БН і)(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового по
тенциала і-го муниципального района (городского округа) по видам налогов за 2 года до последнего 
отчетного года (н-2), за один год до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н): 

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному кругу предприятий; 
для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН ;(н), БН і(н-1), БН )(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потенциала 

по Свердловской области по видам налогов за 2 года до последнего отчетного года (н-2), за один год 
до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,25, 0,3, 0,45 — доля каждого расчетного года, в котором производится расчет показателей, 
характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся экономический потенциал по 
мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц значения корректирующего коэффициента приведены в 
таблице:

Объем поступлений налога в 2008 году в 
консолидированный бюджет области с территории 

муниципального района (городского округа)

Значение 
корректирующего 

коэффициента
до 1000 млн. рублей 1,0
от 1001 до 5000 млн. рублей 1,01
от 5001 до 10000 млн. рублей 1,05
от 10001 до 20000 млн. рублей 1,10
свыше 20001 млн. рублей 1,15

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется по формуле:
Ккор = Ккор1 + Ккор2, где

Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель муниципаль
ного района (городского округа), сложившейся в 2008 году, значения которого приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в 2008 году налоговая 
нагрузка на единицу кадастровой стоимости земель 

муниципального района (городского округа)

Значение 
корректирующего 

коэффициента
до 0,0029 рубля 0,7
от 0,0030 до 0,0047 рубля 1,0
от 0,0048 до 0,0125 рубля 1,5
свыше 0,0126 рубля 2,0

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за землю с учетом льгот, 
установленных п.5 ст.391, ст.395, п.2 ст.387 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2008 год 
с территории муниципального района (городского округа):

от 150 до 500 млн. рублей — 0,5;
свыше 500 млн. рублей — 0,05.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по остальным налоговым до
ходам на 2010 год определяется по формуле:

НП ° = (НП + НП 3) / (НП+ НП 3) * (ПН - ПН ПН ’), где
НП влф” — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по налогу на до

ходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по платежам за 

землю;
НП “Л”— суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) Свердлов

ской области по налогу на доходы физических лиц;
НП3 — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) Свердловской 

области по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консоли
дированного бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

ПН "»*” — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой рас
чета доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов;

ПН3 — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета доходов консоли
дированного бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 2011 год определяется по 
формуле:

НП . = НП + НП + НП где
НП — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по налогу на до

ходы физических лиц на первый год планового периода;
НП 31 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по платежам за 

землю;
НП °’ — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по остальным на

логовым доходам.

Нп "Аф”1 = НП "“ф” * КР где
КР "Аф”1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на доходы физических лиц — 

1,03.

НП 31 = НП 3 * КР ”, где
КР31 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю — 1,0.

НП °’ = НП ° * КР ”, где
КР °’ — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным налоговым доходам —1,087.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 2012 год определяется по 
формуле:

НП. = НП ,"Аф”2 + НП 32 + НП °2, где
НП "a*"2 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 32 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по платежам за 

землю;
НП °2 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по остальным на

логовым доходам.

НП "АФ”! = НП ,"Афл’ * КР "а*"2, где
КР "а*”2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на доходы физических лиц — 

1,051.

НП 32 = НП * КРз2, где
КР 32 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю — 1,0.

НП°2=НП”*КР °2, где
КР 02 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным налоговым доходам — 

1,075.

Оценка расходных полномочий муниципальных районов 
(городских округов) по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) по вопросам местного 
значения на 2010 год приведена в приложении № 1 к настоящей Методике.

Оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов), определенная для 
расчета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, может учитывать особен
ности муниципальных образований, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных полномочий, 
используемых в настоящей Методике.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» по решению комиссии по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по исходным данным для 
расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 
вводится коэффициент оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, который 
устанавливается Министерством финансов Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий муниципальных районов 
(городских округов) и расчета индекса бюджетных расходов, приведены в приложении № 2 к настоя
щей Методике.

Расчет индекса бюджетных расходов

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского округа) определяется по фор
муле:

ИБР і = (ОР і / Ч і) / (Е ОР / Ч), где
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го муниципального района (городского округа);
ОР і — оценка расходных полномочий і-го муниципального района (городского округа);
X ОР — суммарная оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) 

Свердловской области;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) определяется 
по формуле:

УБО і = ИНП і / ИБР і, где
УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го муниципального района (городского округа);
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го муниципального района (городского округа);
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го муниципального района (городского округа).

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

распределяются между муниципальными районами, городскими округами, уровень бюджетной обеспе
ченности которых не превышает уровень бюджетной обеспеченности, установленный Правительством 
Свердловской области.

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) определяется по формуле:

Двмр(го) і = (Е НП / Ч) * (К - УБО і) * ИБР і * Ч і, где
Двмр(го) і — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности і-го муниципаль

ного района (городского округа);
Е НП — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) Свердлов

ской области;
К — уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), уста

новленный в качестве критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности Правительством 
Свердловской области;

УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го муниципального района (городского округа);
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го муниципального района (городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа).
Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам закрытых административно- 

территориальных образований производится с учетом межбюджетных трансфертов, выделяемых 
из федерального бюджета областному бюджету для предоставления дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований.

Расчет дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных районов 
(городских округов) в расчете на одного жителя

Объем дотаций определяется в объеме не ниже 10 процентов от объема поступлений налога на 
доходы физических лиц в консолидированный бюджет Свердловской области, рассчитанный в соот
ветствии с Методикой расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2010 
год и плановый период 2011 и 2012 годов.

Дотации из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
распределяются между муниципальными районами (городскими округами), уровень бюджетной обе
спеченности которых не превышает уровень бюджетной обеспеченности, соответствующий 0,9 среднего 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Размер дотаций для муниципальных образований, имеющих право на ее получение, определяется 
по формуле:

Дч і = Дч * Ч і / Ч, где
Дч і — размер дотации, определяемой исходя из численности жителей і-го муниципального района 

(городского округа);
Дч — объем части областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов), предоставляемой исходя из численности жителей муниципальных районов (городских окру
гов) в расчете на одного жителя;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Расчет дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований производится с учетом межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из федерального бюджета областному бюджету для предоставления дотаций бюджетам 
закрытых административно-территориальных образований.

Приложение № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя 
из численности жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на 

территории Свердловской области, в расчете на одного жителя

Оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) 
по вопросам местного значения на 2010 год

Содержание органов местного самоуправления

Оценка расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления определяется 
по формуле:

ОРомс і = Сполн * Ч і * Коме і, где
ОРомс і — оценка расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления і-го 

муниципального района (городского округа) в пределах нормативной численности работников органов 
местного самоуправления согласно таблице:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Нормативная численность 
(единиц)

муници
пальные 

должности1

техничес
кий 

персонал2

всего

1 2 3 4 5
1. МО город Алапаевск 61,5 19 80,5
2. МО Алапаевское 76,5 31 107,5
3. Арамильский ГО 23 10,5 33,5
4. Артемовский ГО 85,5 29 114,5
5. Артинский ГО 76 29 105
6. Асбестовский ГО 81 25 106
7. Ачитский ГО 51 19 70
8 Белоярский ГО 66 23 89
9. Березовский ГО 76 25 101
10. Бисертский ГО 21,5 9,5 31
И. ГО Богданович 79 28 107
12. ГО Верх-Нейвинский 18,5 7,5 26
13. ГО Верхнее Дуброво 16,5 7,75 24,25
14. Верхнесалдинский ГО 69 22 91
15. ГО Верхний Тагил 24,5 9,75 34,25
16. ГО Верхняя Пышма 80 25 105
17. ГО Верхняя Тура 20 7,25 27,25
18. ГО Верхотурский 49 17 66
19. Волчанский ГО 20,5 6,5 27
20. Гаринский ГО 43,7 16 59,7
21. Горноуральский ГО 94 34 128
22. ГО Дегтярск 23,5 7,5 31
23. МО «город Екатеринбург» 1514,5 467 1981,5
24. ГО Заречный 36,5 10,4 46,9
25. Ивдельский ГО 48,5 16 64,5
26. МО город Ирбит 48 13 61
27. Ирбитское МО 84,5 34 118,5
28. Каменский ГО 69 26 95
29. город Каменск-Уральский 216 65 281
30. Камышловский ГО 37,2 10 47,2
31. ГО Карпинск 47 13 60
32. Качканарский ГО 52 15 67
33. Кировградский ГО 43 14 57
34. ГО Краснотурьинск 78 23 101
35. ГО Красноуральск 39,5 12 51,5
36. ГО Красноуфимск 53 15 68
37. МО Красноуфимский округ 92 37 129
38. Кушвинский ГО 61 19 80
39. ГО «Город Лесной» 66 21 87
40. Малышевский ГО 20 9 29
41. Махневское МО 39,5 17 56,5
42. Невьянский ГО 72 25 97
43. Нижнетуринский ГО 45 15 60
44. город Нижний Тагил 441,6 133,5 575,1
45. ГО Нижняя Салда 27,5 8 35,5
46. Новолялинский ГО 46 16 62
47. Новоуральский ГО 110 34 144
48. ГО Пелым 18,25 7 25,25
49. ГО Первоуральск 167 50 217
50. Полевской ГО 88 29 117
51. Пышминский ГО 57 22 79
52. ГО Ревда 70,5 22 92,5
53. Режевской ГО 71 23 94
54. ГО Рефтинский 23,5 10 33,5
55. ГО ЗАТО Свободный 29,25 8 37,25
56. Североуральский ГО 66 21 87
57. Серовский ГО 119,5 30 149,5
58. Сосьвинский ГО 43 16 59
59. ГО Среднеуральск 24 И 35
60. ГО Староуткинск 14 6 20
61. ГО Сухой Лог 69 23 92
62. Сысертский ГО 85 28 113
63. Тавдинский ГО 72 25 97
64. Талицкий ГО 99 37 136
65. Тугулымский ГО 58,5 23 81,5
66. Туринский ГО 61,5 22 83,5
67. МО «поселок Уральский» 13,5 4 17,5

68. Шалинский ГО 50,5 19 69,5
69. Байкаловский МР 24 7 31
70. МО Камышловский МР 35 11 46
71. Нижнесергинский МР 53 16 69
72. Слободо-Туринский МР 23 7 30
73 Таборинский МР 16 5 21

Итого: 5994,5 1958,15 7952,65
’муниципальные должности — должности депутатов, выборных должностных лиц местного са

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих;
Технический персонал — работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям му

ниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, а также рабочие отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятые обслуживанием органов местного самоуправления муниципаль
ных образований;

Сполн — стоимость полномочия по решению вопросов местного значения, выполняемых органом 
местного самоуправления, на одного жителя — 544,4 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Коме і — поправочный коэффициент расходных полномочий на содержание органов местного 

самоуправления і-го муниципального района (городского округа) (таблица 1 к приложению № 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя).

Подготовка и проведение муниципальных выборов

Оценка расходных полномочий по организации и материально-техническому обеспечению подго
товки и проведения муниципальных выборов в городском округе определяется по формуле:

ОРпв і = Спв1 + Спв2 * М2 + СпвЗ * ЫЗ, где
ОРпв і — оценка расходных полномочий по организации и материально-техническому обеспечению 

подготовки и проведения муниципальных выборов в і-ом городском округе;
Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально-техническому обеспечению подго

товки и проведения муниципальных выборов на одну территориальную избирательную комиссию — 
271000,0 рубля;

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально-техническому обеспечению подго
товки и проведения муниципальных выборов на одну окружную избирательную комиссию — 225000,0 
рубля;

Ы2 — количество окружных избирательных комиссий на территории і-го городского округа;
СпвЗ — стоимость полномочия по организации и материально-техническому обеспечению подго

товки и проведения муниципальных выборов на одну участковую избирательную комиссию — 70000,0 
рубля;

N3 — количество участковых избирательных комиссий на территории і-го городского округа.

Формирование и содержание муниципального архива

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений.
Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, находя

щегося на территории городского округа, определяется по формуле:
ОРаго і = Саго * Н і, где

ОРаго і — оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива 
і-го городского округа;

Саго — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию муниципального архива на 
одну единицу хранения, относящуюся к муниципальному архивному фонду, — 37,46 рубля;

Н і — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, і-го город
ского округа.

Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений муниципального района, включая 
хранение архивных фондов поселений.

Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений, определяется по формуле:

ОРамр і = Самр * Н і + £ ОРафп, где
ОРамр і — оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений, і-го муниципального района;
Самр — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений, на одну единицу хранения, относящуюся к муници
пальному архивному фонду, — 37,46 рубля;

Н і — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, і-го муни
ципального района;

Е ОРафп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни
ципального района, по формированию архивных фондов поселения, определяемая в соответствии с 
Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Материально-техническое обеспечение милиции общественной безопасности городских 
округов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями

Оценка расходных полномочий на материально-техническое обеспечение милиции общественной 
безопасности городских округов, являющихся закрытыми административно-территориальными об
разованиями, определяется по формуле:

ОР моб і = С моб * Ч і, где
ОР моб і — оценка расходных полномочий на материально-техническое обеспечение милиции 

общественной безопасности і-го городского округа, являющегося закрытым административно- 
территориальным образованием;

С моб — стоимость полномочия на материально-техническое обеспечение милиции обществен
ной безопасности городских округов, являющихся закрытыми административно-территориальными 
образованиями, на одну штатную единицу сотрудника (работника) милиции общественной безопас
ности — 314158,2 рубля;

Ч і — штатная численность сотрудников (работников) милиции общественной безопасности, го
родских округов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, на 1 
января 2007 года приведена в таблице:

№ п/п Наименование 
муниципального образования

Численность сотрудников 
(работников) милиции 

общественной безопасности 
(человек)

1. ГО «Город Лесной» 178
2. ГО ЗАТО Свободный 34
3. МО «поселок Уральский» 7
4. Новоуральский ГО 426

Итого 645
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка

Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка городского округа определяется по формуле:

ОРооп го і = Coon * Ч і, где
ОРооп го і — оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка і-го городского округа;
Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на одного жителя — 8,9 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка муниципального района определяется по формуле:

ОРооп мр і = Е ОРооп п, где
ОРооп мр і — оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка і-го муниципального района;
Е ОРооп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни

ципального района, по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону учитывает осуществление противопаводковых 
мероприятий на муниципальных гидротехнических сооружениях и определяется по формуле:

ОРгочс і = Сгочс * Ч і * Кгочс + Сгтс * Мгтс і, где
ОРгочс і — оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы

чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону і-го муниципального района (городского 
округа);

Сгочс — стоимость полномочия на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону на одного жителя — 30,6 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кгочс — поправочный коэффициент расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону муниципального 
района (городского округа), численность постоянного населения которого превышает 100000 чело
век, — 1,25;

Сгтс — стоимость полномочия на осуществление противопаводковых мероприятий на муниципальных 
гидротехнических сооружениях на одно гидротехническое сооружение, находящееся в собственности 
муниципального района (городского округа) в соответствии с правоустанавливающими документа
ми, — 24957,0 рубля;

Мгтс і — количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности і-го муниципаль
ного района (городского округа) в соответствии с правоустанавливающими документами.

При оценке расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону Березовскому ГО дополнительно учитываются 
расходы на откачку шахтных вод и закладку шахтных пустот Березовского рудника в сумме 101502000,0 
рубля.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского 
округа определяется по формуле:

(Продолжение на 34-й стр.).



34 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

14 октября 2009 года

(Продолжение. Начало на 29—33-й стр.).

ОРпмпб го і = Спмпб * Ч і, где
ОРпмпб го і — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопас

ности і-го городского округа;
Спмпб — стоимость полномочия обеспечения первичных мер пожарной безопасности на одного 

жителя — 37,0 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници
пального района определяется по формуле:

ОРпмпб мр і = 2 ОРпмпб п, где
ОРпмпб мр і — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопас

ности і-го муниципального района;
Е ОРпмпб п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го му

ниципального района, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, определяемая в соот
ветствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Осуществление мероприятий в области правоохранительной деятельности

Оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий в области правоохранительной 
деятельности городского округа определяется по формуле:

ОРпд го і = Спд * Ч і, где
ОРпд го і — оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий в области правоохра

нительной деятельности і-го городского округа;
Спд — стоимость полномочия на осуществление мероприятий в области правоохранительной дея

тельности на одного жителя — 6,5 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.

Оценка расходных полномочий на создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка муниципального района определяется по формуле:

ОРпд мр і = Е ОРпд п, где
ОРпд мр і — оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий в области правоохра

нительной деятельности на территории і-го муниципального района;
X ОРпд п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни

ципального района, на осуществление мероприятий в области правоохранительной деятельности, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Создание условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе определяется по формуле:

ОРапк і = Сапк * Ч і, где
ОРапк і — оценка расходных полномочий на создание условий для развития малых форм хозяй

ствования в агропромышленном комплексе і-го муниципального района (городского округа);
Сапк — стоимость полномочия на создание условий для развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе на одного жителя — 3,6 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа).

Осуществление полномочий в области водных отношений

Оценка расходных полномочий в области водных отношений определяется по формуле:

ОРвод і = Свод * ввод і, где
ОРвод і — оценка расходных полномочий на осуществление полномочий в области водных отно

шений і-го муниципального района (городского округа);
Свод — стоимость полномочия в области водных отношений на один гектар площади водных объ

ектов, находящихся в собственности муниципального района (городского округа) в соответствии с 
правоустанавливающими документами, — 27,9 рубля;

ввод і — площадь водных объектов, находящихся в собственности і-го муниципального района 
(городского округа) в соответствии с правоустанавливающими документами, в гектарах.

Организация использования и охраны городских лесов

Оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских лесов городского 
округа определяется по формуле:

ОРлес го і = Слее * Злее і, где
ОРлес го і — оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских 

лесов і-го городского округа;
Слее — стоимость полномочия по организации использования и охраны городских лесов на один 

гектар площади лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов городского окру
га, — 69,1 рубля;

Блее і — площадь лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов і-го городского 
округа, в гектарах.

Оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских лесов муници
пального района определяется по формуле:

ОРлес мр і = Е ОРлес п, где
ОРлес мр і — оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских 

лесов і-го муниципального района;
Е ОРлес п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни

ципального района, по организации использования и охраны городских лесов, определяемая в соот
ветствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Организация транспортного обслуживания населения

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания населения городского 
округа определяется по формуле:

ОРтранс го і = Стране * Ч і + Рпп + Рпр транс, где
ОРтранс го і — оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания на

селения і-го городского округа;
Стране — стоимость расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания населения 

на одного жителя — 52,5 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих перевозку населения в пе

риод паводка, определенные путем индексации соответствующих оценочных расходов 2009 года для 
Муниципального образования город Ирбит, Серовского городского округа, Сосьвинского городского 
округа, Туринского городского округа;

Рпр транс — расходы на организацию транспортного обслуживания населения прочими видами 
транспорта, определенные путем индексации соответствующих расходов 2009 года, в том числе: водным 
транспортом — для Гаринского городского округа и Тавдинского городского округа; трамваем — для 
Волчанского городского округа, городского округа Краснотурьинск; узкоколейной железной доро
гой — для Муниципального образования Алапаевское.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» применяется поправочный коэффициент 
на осуществление функций административного центра Свердловской области по организации транс
портного обеспечения жителей области, приезжающих в областной центр, — 1,4614.

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания населения муници
пального района определяется по формуле:

ОРтранс мр і = Стране * Ч і * К і + Е Рпп п, где
ОРтранс мр і — оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания на

селения і-го муниципального района;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района.
К і — поправочный коэффициент, учитывающий расходы на организацию транспортного обслужи

вания населения между поселениями в границах і-го муниципального района (таблица 4 к приложению 
№ 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя);

Е Рпп п — сумма расходов поселений, входящих в состав і-го муниципального района, на содержание 
паромных переправ, осуществляющих перевозку населения в период паводка, определяемых в соот
ветствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Для Таборинского муниципального района учтены расходы на организацию транспортного об
служивания населения водным транспортом между поселениями в границах муниципального района, 
определенные путем индексации соответствующих расходов 2009 года.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения;
ремонт автомобильных дорог местного значения;
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.
Оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения определяется по формуле:

ОРдор і = (Рсод і + Ркапр і + Ррем і) * Кдд, где
ОРдор і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения і-го муниципального района (городского округа);
Рсод і — расходы на содержание всех категорий автомобильных дорог местного значения в і-ом 

муниципальном районе (городском округе);
Ркапр і — расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобильных дорог местного значения 

в і-ом муниципальном районе (городском округе);
Ррем і — расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог местного значения в і-ом муни

ципальном районе (городском округе);
Кдд — поправочный коэффициент расходных полномочий на дорожную деятельность — 0,25.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в і-ом муниципальном районе 
(городском округе) определяются по формуле:

Рсод і = Зсод * Е і * Ксод, где
Зсод — денежные затраты на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории, 

определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат на содержание автомобильных 
дорог местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 418,01 тыс. рублей/км на 
коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог 
местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице:

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения

I II III IV V
Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1

I- і — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, включенных в 
реестр муниципальной собственности і-го муниципального района (городского округа). По муниципаль
ным районам учитывается также протяженность автомобильных дорог местного значения, включенных 
в реестр муниципальной собственности поселений, входящих в его состав.

Ксод — поправочный коэффициент к расходам на содержание автомобильных дорог местного 
значения — 0,5.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения і-го муниципального 
района (городского округа) определяются по формуле:

Ркапр і = Зкапр * Ікапр і * Ккапр, где
Зкапр — денежные затраты на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения каждой категории, определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат 
на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения V категории текущего года с учетом 
индексации — 7382,43 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим кате
гориям, согласно таблице:

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения

I II III IV V
Капитальный 
ремонт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

І.капр і — расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
подлежащих капитальному ремонту в очередном году, в і-ом муниципальном районе (городском округе) 
определяется по формуле:

Екапр і = Е і / Ткапр, где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице:
__________________________________________ (в годах)

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения
I 11 III IV V

Капитальный 
ремонт

12 12 12 12 10

Ккапр — поправочный коэффициент к расходам на капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения — 0,344.

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения і-го муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

Ррем і = Зрем * Ерем і * Крем, где
Зрем — денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения каждой 

категории, определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат на ремонт автомо
бильных дорог местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 2336,1 тыс. ру
блей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице:

Наименование Категория автомобильных дорог местного значения

I II III IV V
Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1

Ерем і — расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
подлежащих ремонту в очередном году, в і-ом муниципальном районе (городском округе) определя
ется по формуле:

Ерем і = Е і / Трем - Екапр і, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно 

таблице:

(в годах)
Наименование Категория автомобильных дорог местного значения

I II III IV V
Ремонт 4 4 6 6 5

Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобильных дорог местного значе
ния — 0,5.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» применяется поправочный коэффициент 
на осуществление функций административного центра Свердловской области, учитывающий дополни
тельные расходы муниципального образования на строительство метрополитена и дорожных развязок 
в городе Екатеринбурге, — 9,109. ,

Для городских округов, не представивших в Министерство промышленности и науки Свердловской 
области данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр му
ниципальной собственности, оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:

ОРдор го і = Сдор * Ч і, где
ОРдор го і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения і-го городского округа;
Сдор — стоимость полномочия для муниципальных районов (городских округов), не представивших 

данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной 
собственности, на одного жителя — 239,1 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.

Для муниципальных районов, не представивших в Министерство промышленности и науки Сверд
ловской области данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных в 
реестр муниципальной собственности, оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:

ОРдор мр і = Сдор * Ч і * Кдор, где
ОРдор мр і — оценка расходных полномочий надорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения і-го муниципального района;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Кдор — поправочный коэффициент для муниципальных районов, учитывающий расходы на до

рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах і-го муниципального района, — 1,298.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, определенная с учетом протяженности дорог, ниже оценки, определенной с учетом 
численности постоянного населения, используется оценка расходных полномочий, рассчитанная с 
учетом численности.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, определенная с учетом протяженности дорог, выше оценки, определенной с учетом 
численности постоянного населения более чем в 2 раза, используется оценка расходных полномочий, 
определенная как двукратный объем оценки, рассчитанной с учетом численности.

Осуществление полномочий в области земельных отношений

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений учитывает мероприятия по реализа
ции муниципальных программ по использованию и охране земель, инженерному обустройству земель 
для ведения коллективного садоводства и определяется по формуле:

ОРоз і = Соз * Изу і * Коз + Скс * Мсу і, где
ОРоз і — оценка расходных полномочий в области земельных отношений і-го муниципального 

района (городского округа);
Соз — стоимость полномочия в области земельных отношений на один земельный участок, рас

положенный на территории муниципального района (городского округа), — 659,8 рубля;
Изу і — количество земельных участков, расположенных на территории і-го муниципального района 

(городского округа);
Коз і — поправочный коэффициент расходных полномочий в области земельных отношений муни

ципального района (городского округа) (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства на один садовый участок, расположенный на территории муниципального района (город
ского округа), — 126,9 рубля;

Мсу і — количество садовых участков, расположенных на территории і-го муниципального района 
(городского округа).

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа определяется по формуле:

ОРсмп го і = Ссмп * Ч і, где
ОРсмп го і — оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри

нимательства і-го городского округа;
Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри

нимательства на одного жителя городского округа — 8,9 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

городского округа не может быть менее 100000,0 рубля.

Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района определяется по формуле:

ОРсмп мр і = Ссмп * Ч і + Е ОРрмп п, где
ОРсмп мр і — оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри

нимательства і-го муниципального района;
Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри

нимательства на одного жителя муниципального района — 4,45 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Е ОРрмп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го му

ниципального района, по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
муниципального района не может быть менее 100000,0 рубля.

Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков учитывает мероприятия по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, и определяется по формуле:

ОРфзу і = Сзу і * Ззу і * Кзу, где:
ОРфзу і — оценка расходных полномочий на мероприятия по формированию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, і-го муниципального района (городского округа);
Сзу і — стоимость полномочия на выполнение мероприятий по формированию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, в і-ом муниципальном районе (городском округе).
Ззу і — площадь земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в і-ом 

муниципальном районе (городском округе), в отношении которых необходимо произвести работы по 
формированию земельных участков;

Площадь земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и стоимость работ 
по их формированию определяется Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Кзу — поправочный коэффициен трасходных полномочий на мероприятия по формированию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, — 0,5.

Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищ
ного фонда городского округа определяется по формуле:

ОРкрмжф го і = Скрмжф * Бмопмжф і * 12, где
ОРкрмжф го і — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муни

ципального жилищного фонда і-го городского округа;
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего имущества муниципального жи

лищного фонда, в размере федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения 
в месяц, установленного Правительством Российской Федерации для Свердловской области, — 4,5 
рубля на один квадратный метр;

Бмопмжф і — площадь мест общего пользования муниципального жилищного фонда, которая рас
считывается исходя из площади муниципального жилищного фонда і-го городского округа на 1 января 
2009 года, скорректированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель характеризует соотно
шение площади нежилых помещений к общей площади жилого строения исходя из инвентаризационных 
данных. Площадь муниципального жилищного фонда определяется Министерством экономики и труда 
Свердловской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области;

12 — количество месяцев в году.

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищ
ного фонда муниципального района определяется по формуле:

ОРкрмжф мр і = Е ОРкрмжф п, где
ОРкрмжф мр і — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муни

ципального жилищного фонда і-го муниципального района;
Е ОРкрмжф п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го му

ниципального района, на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда

Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского округа определяется 
по формуле:

ОРсоцжилье го і = Ссоцжилье * Чнужд і, где
ОРсоцжилье го і — оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда і-го городского 
округа;

Ссоцжилье — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда на одну семью — 5140,5 рубля;

Чнужд і — число семей і-го городского округа, состоящих на учете на 1 января 2009 года для улуч
шения жилищных условий, за исключением очередников, обеспечение которых является расходным 
обязательством Российской Федерации. Число семей определяется Министерством экономики и труда 
Свердловской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области.

Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального района опреде
ляется по формуле:

ОРсоцжилье мр і = Е ОРсоцжилье п, где
ОРсоцжилье мр і — оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда і-го муниципаль
ного района;

Е ОРсоцжилье п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го 
муниципального района, на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда, определяемых в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации 
в границах городских округов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
определяется по формуле:

ОРэнергоэф го і = Ч і * (Е Ску і * Кнагруз кх і * К + Сгазиф), где
ОРэнергоэф го і — оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модерни

зации муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности 
і-го городского округа;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Е Ску і — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, оплачиваемая населением в 

і-ом городском округе, рассчитанная по і-му городскому округу Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области как сумма доходов от населения в текущем году исходя 
из средних величин платежей граждан по коммунальным услугам (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, газо- и электроснабжение, центральное отопление) с ростом не более 11 процентов к 
уровню текущего года, согласно таблице:

Годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, оплачиваемых населением 
городских округов

(в рублях)

№ п/п Наименование 
муниципального образования

Сумма стоимости коммунальных 
услуг, оплачиваемых населением в 

городском округе
1 2 3

1. МО город Алапаевск 9857
2. МО Алапаевское 9330
3. Арамильский ГО 11894
4. Артемовский ГО 14628
5. Артинский ГО 7805
6. Асбестовский ГО 7006
7. Ачитский ГО 8384
8. Белоярский ГО 6660
9. Березовский ГО 9277
10. Бисертский ГО 13694
11. ГО Богданович 9153
12. ГО Верх-Нейвинский 5655
13. ГО Верхнее Дуброво 5214
14. Верхнесалдинский ГО 9234
15. ГО Верхний Тагил 8390
16. ГО Верхняя Пышма 8943
17. ГО Верхняя Тура 6550
18. ГО Верхотурский 8338
19. Волчанский ГО 8357
20. Гаринский ГО 899
21. Горноуральский ГО 7090
22. ГО Дегтярск 6552
23. МО «город Екатеринбург» 11261
24. ГО Заречный 6925
25. Ивдельский ГО 7019
26. МО город Ирбит 10085
27. Ирбитское МО 10494
28. Каменский ГО 7210
29. город Каменск-Уральский 8903
30. Камышловский ГО 8229
31. ГО Карпинск 13255
32. Качканарский ГО 9433
33. Кировградский ГО 8310
34. ГО Краснотурьинск 8903
35. ГО Красноуральск 7893
36. ГО Красноуфимск 9992
37. МО Красноуфимский округ 4737
38. Кушвинский ГО 6544
39. ГО «город Лесной» 7622
40. Малышевский ГО 9509
41. Махневское МО 9330
42. Невьянский ГО 10045
43. Нижнетуринский ГО 9693
44. город Нижний Тагил 7926
45. ГО Нижняя Салда 10320
46. Новолялинский ГО 9873
47. Новоуральский ГО 10665

(Продолжение на 35-й стр.).
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48. ГО Пелым 5974
49. ГО Первоуральск 10234
50. Полевской ГО 8811
51. Пышминский ГО 10881
52. ГО Ревда 11117
53. Режевской ГО 9998
54. ГО Рефтинский 6432
55. ГО ЗАТО Свободный 7722
56. Североуральский ГО 8077
57. Серовский ГО 6755
58. Сосьвинский ГО 10950
59. ГО Среднеуральск 5805
60. ГО Староуткинск 11162
61. ГО Сухой Лог 9053
62. Сысертский ГО 6146
63. Тавдинский ГО 3438
64. Талицкий ГО 9670
65. Тугулымский ГО 12637
66. Туринский ГО 6372
67. МО «поселок Уральский» 4348
68. Шалинский ГО 5719

Кнагруз кх і — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру в і-ом городском округе, 
определяемый как отношение численности і-го городского округа к площади жилищного фонда і-го 
городского округа на 1 января 2009 года. Площадь жилищного фонда определяется Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по данным Территориального 
органа Федеральной службы Государственной статистики по Свердловской области;

К — поправочный коэффициент, который учитывает долю расходов бюджета, применяемую для 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа, на осуществление ме
роприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства — 0,06 
(таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя 
из численности жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, в расчете на одного жителя).

Для городских округов, в которых разработана и утверждена органом местного самоуправления 
муниципальная целевая программа по энерго- и ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, согласованная с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, поправочный коэффици
ент — 0,16.

Для городских округов, в которых разработана и утверждена муниципальная целевая программа 
по энерго- и ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства, а также представлен отчет об использовании средств поправочный 
коэффициент — 0,26.

Для городских округов, реализующих пилотные проекты по энерго- и ресурсосбережению и малой 
энергетике согласно распоряжению Правительства Свердловской области от 27.11.2007 г. № 1367-РП 
«О перечне муниципальных образований в Свердловской области, реализующих пилотные проекты по 
энерго- и ресурсосбережению и малой энергетике», поправочный коэффициент — 0,46.

Повышающий коэффициент 0,05 — для городских округов — победителей конкурса по энерго- и 
ресурсосбережению среди муниципальных образований в 2008 году согласно распоряжению Прави
тельства Свердловской области от 23.01.2004 г. № 27-РП «Обобластном конкурсе название «Лучшее 
муниципальное образование в Свердловской области по энергосбережению».

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на одного жителя области - 25,7 
рубля.

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах муниципальных районов 
определяется по формуле:

ОРэнергоэф мр і = Е ОРэнергоэф п, где
ОРэнергоэф мр і — оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модерни

зации муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в 
целях организации электро- тепло-, газо- и водоснабжения населения і-го муниципального района;

Е ОРэнергоэф п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го 
муниципального района, на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности, определяемых в соответствии с 
Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Мероприятия по благоустройству

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству городского округа (за ис
ключением расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения) определяется по формуле:

ОРблагоуст го і = Сблагоуст * Ч і, где
ОРблагоуст го і — оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству і-го город

ского округа;
Сблагоуст — стоимость полномочия на мероприятия по благоустройству городского округа, на 

одного жителя области — 203,3 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Для муниципального образования «город Екатеринбург» применяется поправочный коэффициент 

на осуществление функций административного центра Свердловской области, учитывающий допол
нительные расходы на проведение благоустроительных работ, — 1,536.

Для Гаринского городского округа применяется поправочный коэффициент, учитывающий допол
нительные расходы на электроснабжение населения дизельными электростанциями на территории 
округа, — 1,97.

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству муниципального района (за 
исключением расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения) определяется по формуле:

ОРблагоуст мр і = Е ОРблагоуст п, где
ОРблагоуст мр і — оценка расходных полномочий на выполнение мероприятий по благоустройству 

і-го муниципального района;
Х ОРблагоуст п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го 

муниципального района, на мероприятия по благоустройству, определяемых в соответствии с Мето
дикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития обще
ственной инфраструктуры муниципального значения городского округа определяется по формуле:

ОРипр го і = Сипр * Ч і, где
ОРипр го і — оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения і-го городского округа;
Сипр — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения на одного жителя городского округа — 22,8 
рубля;

Ч і — численность населения і-го городского округа.

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального района определяется по 
формуле:

ОРипр мр і = Е ОРипр п, где
ОРипр мр і — оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения і-го муниципального района;
Е ОРипр п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници

пального района, на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфра
структуры муниципального значения, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области.

Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса

Оценка расходных полномочий городских округов на организацию бытового обслуживания на
селения в части обеспечения услугами банного комплекса определяется по формуле:

ОРбани го і = Сбани * Ч і * К і, где
ОРбани го і — оценка расходных полномочий і-го городского округа на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса;
Сбани — стоимость полномочия на организацию бытового обслуживания населения в части обе

спечения услугами банного комплекса — 8,3 рубля на одного жителя области;
К і — поправочный коэффициент расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса і-го городского округа, который учиты
вает расходы бюджета исходя из уровня обеспечения услугами централизованного теплоснабжения 
жилфонда и необходимости в услугах банного хозяйства, (таблица 1 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в расчете на 
одного жителя);

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания населения в части обе
спечения услугами банного комплекса муниципального района определяется по формуле:

ОРбани мр і = Е ОРбани п, где
ОРбани мр і — оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания населения 

в части обеспечения услугами банного комплекса і-го муниципального района;
Е ОРбани п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го му

ниципального района, на организацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услу
гами банного комплекса, определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Охрана окружающей среды

Оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды определяется по формуле:

ОРос і = Снэн * Ч і * Кос і, где

ОРос і — оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды і-го муниципального района 
(городского округа);

Снэн — стоимость полномочия на охрану окружающей среды на одного жителя — 81,8 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кос і — поправочный коэффициент расходных полномочий на охрану окружающей среды і-го муни

ципального района (городского округа) (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя).

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

Оцениваются расходы на содержание следующих видов учреждений:
детские дошкольные учреждения (общего вида);
детские дошкольные учреждения (общего вида) в сельской местности и рабочих поселках;
малокомплектные детские сады, детские сады санаторного типа;
детские сады компенсирующего вида (коррекция отклонений в физическом и психическом раз

витии);
детские сады присмотра и оздоровления, детские сады комбинированного вида, детские сады с 

группами коррекции отклонений;
детские дошкольные учреждения и дети дошкольного возраста в школах-детских садах.
Оценка расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования определяется по формуле:
ОРдду і = Сдду * Чдду і * Кдду і * Ккр + Рстимд і, где

ОРдду і — оценка расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бес
платного дошкольного образования і-го муниципального района (городского округа);

Сдду — стоимость бюджетной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на одного ребенка в возрасте от 1 до 6 лет — 10911,0 рубля;

Чдду і — численность детей в возрасте от 1 до 6 лет і-го муниципального района (городского округа) 
по состоянию на 1 января 2008 года;

Кдду і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования і-го муниципального района (городского 
округа), учитывающий в том числе размер платы за содержание ребенка в учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (таблица 2 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя);

Ккр — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, противопожарные мероприятия 
и развитие сети учреждений дошкольного образования — 1,025;

Рстимд і — оценочные расходы на стимулирующие выплаты работникам муниципальных обра
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, і-го муниципального района (городского округа) из расчета: воспитателям — 2000,0 
рубля в месяц, младшим воспитателям (помощникам воспитателей) — 1000,0 рубля в месяц, другим 
работникам, включая руководителей, — 500,0 рубля в месяц с учетом численности работников по отчету 
о выполнении плана по сети, штатам и контингентам бюджетных учреждений, состоящих на бюджетах 
муниципальных образований, за 2008 год.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Оцениваются расходы на содержание:
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (включая вечерние и заочные 

средние образовательные школы);
школ-интернатов;
специальных (коррекционных) классов.
Оценка расходных полномочий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным обще
образовательным программам определяется по формуле:

ОРобщ і = Собщ * Чобщ і * Кобщ і * Ккр + (Рподв і +Рком і) * Кинд, где
ОРобщ і — оценка расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бес

платного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основ
ным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, і-го муниципального района (городского округа);

Собщ — стоимость муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бес
платного общего образования (расходы на содержание зданий, коммунальные расходы и прочие рас
ходы, за исключением расходов, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) на одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 740,0 рубля;

Чобщ і — численность детей в возрасте от 6 до 18 лет і-го муниципального района (городского 
округа) по состоянию на 1 января 2008 года;

Кобщ і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации предоставления обще
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо
вания по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, і-го муниципального района (городского округа) (таблица 2 к при
ложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя);

Ккр — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, противопожарные мероприятия 
и реализацию инновационных проектов в рамках национального и регионального проектов «Образо
вание» — 1,075;

Рподв і — расходы на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных 
автобусов, равные объему субсидий на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов, предоставленных і-му муниципальному району (городскому округу) из областного 
бюджета в 2008 году;

Рком і — командировочные расходы при подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
педагогических работников и расходы по проведению учебных сборов обучающихся, равные объему 
межбюджетных трансфертов на возмещение расходов муниципальных общеобразовательных учреж
дений, связанных с командировочными расходами при подготовке, переподготовке, повышении квали
фикации педагогических работников и с проведением учебных сборов обучающихся, предоставленных 
і-му муниципальному району (городскому округу) из областного бюджета в 2008 году;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.

Организация предоставления дополнительного образования

Оцениваются расходы на содержание следующих учреждений и проведение следующих мероприятий 
дополнительного образования:

дома и дворцы пионеров и школьников, дворцы шахмат, центры дополнительного образования 
детей;

детско-юношеские спортивные школы;
детские школы искусств (музыкальные, художественные, хоровые, театральные, хореографические, 

искусств, народной культуры), дома (центры) художественного творчества и эстетического воспитания 
детей, детские дома культуры, детские студии (хореографические, театральные, народной культуры, 
хоровые);

клубы детские и подростковые (техников, моряков, пожарных, парашютистов и другие), объединения 
детских клубов, детские (подростковые) клубы по месту жительства, досуговые центры;

центры (комплексы) по внешкольной работе, детского и технического творчества, центры детского 
и юношеского туризма и экскурсий, станции (дома, клубы) юных натуралистов, техников, туристов;

детские площадки для детей школьного возраста, детские парки, детские автогородки;
детские спортивные, спортивно-физкультурные комплексы (центры), детские стадионы и бассей

ны;
центры развития и коррекции детей;
загородные детские оздоровительные лагеря;
стационарные лагеря труда и отдыха, спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные 

лагеря, детские турбазы;
методические и учебно-методические кабинеты, фильмотеки, логопедические пункты;
межшкольные учебно-производственные комбинаты трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся;
централизованные бухгалтерии при управлениях (отделах) образования;
группы по централизованному хозяйственному обслуживанию отделов образования;
внешкольные мероприятия с детьми и подростками: спортивные соревнования, физкультурные 

мероприятия, слеты, смотры-конкурсы, олимпиады, спартакиады, детские художественные выставки, 
детская художественная самодеятельность, мероприятия, посвященные различным праздникам (встреча 
выпускников, День знаний, Новый год и прочие);

прочие мероприятия в области образования: проведение конференций и совещаний учителей, вы
дача проездных и подъемных учителям, научные командировки учителей; изготовление аттестатов и 
медалей, прочей документации; инвентаризация и паспортизация учреждений, изготовление учебных 
фильмов и прочие мероприятия.

Оценка расходных полномочий по организации предоставления дополнительного образования 
определяется по формуле:

ОРдоп і = Сдоп * Чдоп і * Кдоп і * Ккр + Рстимс і, где
ОРдоп і — оценка расходных полномочий по организации предоставления дополнительного об

разования і-го муниципального района (городского округа);
Сдоп — стоимость бюджетной услуги по организации предоставления дополнительного образования 

на одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 4862,0 рубля;
Чдоп і — численность детей в возрасте от 6 до 18 лет і-го муниципального района (городского 

округа) по состоянию на 1 января 2008 года;
Кдоп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации предоставления 

дополнительного образования і-го муниципального района (городского округа) (таблица 2 к прило
жению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя);

Ккр — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и 
развитие материальной базы учреждений дополнительного образования, в том числе детско-юношеских 
спортивных школ и школ искусств (музыкальных, художественных, хоровых, театральных, хореографи
ческих, народной культуры), домов (центров) художественного творчества и эстетического воспитания 
детей, детских домов культуры, детских студий (хореографических, театральных, народной культуры, 
хоровых), загородных детских оздоровительных лагерей, в рамках реализации регионального проекта 
«Образование» — 1,01;

Рстимс і — оценочные расходы на стимулирующие выплаты работникам муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ і-го муниципального района (городского округа), равные годовому объему 
субсидий на эти цели, предоставленные местным бюджетам из областного бюджета в 2008 году.

Организация отдыха детей в каникулярное время

Оцениваются расходы по организации отдыха детей в каникулярное время по следующим видам 
учреждений и мероприятий:

мероприятия в загородных детских оздоровительных лагерях;
оздоровительные площадки, организованные на базе образовательных учреждений в каникулярное 

время;
мероприятия по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время.
Оценка расходных полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время определяется 

по формуле:

ОРотд і = Сотд * Чотд і * Котд і + Роздр і * Кинд, где
ОРотд і — оценка расходных полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время і-го 

муниципального района (городского округа);
Сотд — стоимость бюджетной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время на одного 

ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 105,0 рубля;
Чотд і — численность детей в возрасте от 6 до 18 лет і-го муниципального района (городского 

округа) по состоянию на 1 января 2008 года;
Котд і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации отдыха детей в ка

никулярное время і-го муниципального района (городского округа) (таблица 2 к приложению № 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя);

Роздр і — расходы на мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время, равные объему субсидий на мероприятия по организации предо
ставления отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, предоставленных і-му 
муниципальному району (городскому округу) в 2008 году;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью

Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления мероприятий межпоселенче
ского характера по работе с детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью определяется по формуле:

ОРмм і = Смм * Чмм і * Кмм і + Е ОРмп, где
ОРмм і — оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий межпосе

ленческого характера по работе с детьми и молодежью і-го муниципального района;
Смм — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению мероприятий межпоселен

ческого характера по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте от 6 до 30 лет — 2,24 
рубля;

Чмм і — численность жителей в возрасте от 6 до 30 лет і-го муниципального района по состоянию 
на 1 января 2008 года;

Кмм і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации и осуществлению ме
роприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью і-го муниципального района 
(таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя 
из численности жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, в расчете на одного жителя);

Е ОРмп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници
пального района, по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня рас
четной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе

Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью определяется по формуле:

ОРмг і = Смг * Чмг і * Кмг і, где
ОРмг і — оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 

с детьми и молодежью і-го городского округа;
Смг — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью на одного жителя в возрасте от 6 до 30 лет — 15,34 рубля;
Чмг і — численность жителей в возрасте от 6 до 30 лет і-го городского округа по состоянию на 1 

января 2008 года;
Кмг і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью і-го городского округа (таблица 2 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя).

Создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования

Расходы на создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования определяются исходя из количественных показателей по сети и контингенту учреждений 
городского округа и обоснования их изменений, согласованных с Министерством финансов Свердлов
ской области в установленном порядке.

Расходы на содержание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования определяются путем индексации расходов, учтенных на 2009 год.

Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов

Оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения межпосе
ленческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов в 
муниципальном районе определяется по формуле:

ОРмжпб і = Смжпб * Ч і * Кмжпб і * Ксбф + (Рстим і * Кбмр) + Е ОРбоп, где
ОРмжпб і — оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных 
фондов і-го муниципального района;

Смжпб — стоимость бюджетной услуги по организации библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных 
фондов в муниципальном районе на одного жителя — 15,67 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Кмжпб і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению со
хранности их библиотечных фондов і-го муниципального района (таблица 3 к приложению № 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя);

Ксбф — коэффициент увеличения расходов на обеспечение сохранности библиотечных фондов 
межпоселенческих библиотек муниципального района — 1,03;

Рстим і — годовой объем субсидий на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреж
дений культуры и искусства і-го муниципального района на 2008 год;

Кбмр — коэффициент, определяющий долю расходов на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства исходя из расходов на оплату труда по данному 
расходному полномочию в і-м муниципальном районе;

Е ОРбоп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници
пального района, по организации библиотечного обслуживания населения библиотеками поселений, 
комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов, определяемая в соответствии с 
Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнива
ние бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

Оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа определяется 
по формуле:

ОРбго і = Сбго * Ч і * Кбго і * Кпбф * Ксбф + (Рстим і * Кбиб), где
ОРбго і — оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населе

ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек і-го городского 
округа;

Сбго — стоимость бюджетной услуги по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа на 
одного жителя — 53,5 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Кбго і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации библиотечного обслу

живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
і-го городского округа (таблица 3 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя);

Кпбф — коэффициент увеличения расходов на пополнение библиотечных фондов и реализацию 
регионального проекта «Культура» — 1,05;

Ксбф — коэффициент увеличения расходов на обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа — 1,03;

Рстим і — годовой объем субсидий на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреж
дений культуры и искусства і-го городского округа на 2008 год;

Кбиб — коэффициент, определяющий долю расходов на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства исходя из расходов на оплату труда по данному 
расходному полномочию в і-м городском округе.

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий: дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры; музеи и постоянные выставки;

театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств; 
мероприятия в сфере культуры.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 
определяется по формуле:

ОРодмр і = Содмр * Ч і * Кодмр і + Е ОРодп, где
ОРодмр і — оценка расходных полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры і-го муниципального района;

Содмр — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 
на одного жителя — 7,75 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Кодмр і — поправочный коэффициент расходных полномочий по созданию условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры і-го муниципального района (таблица 3 к приложению № 1 к Методике опреде
ления уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных
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районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в расчете на 
одного жителя);

Е ОРодп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни
ципального района, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий:
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры; музеи и постоянные выставки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств; 
мероприятия в сфере культуры.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры городского округа определяется по формуле:

ОРодго і = Содго * Ч і * Кодго і + (Рстим і * Кдос), где
ОРодго і — оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обе

спечения жителей услугами организаций культуры і-го городского округа;
Содго — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры на одного жителя — 209,12 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Кодго і — поправочный коэффициент расходных полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры і-го городского округа (таблица 3 к при
ложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя);

Рстим і — годовой объем субсидий на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреж
дений культуры и искусства і-го городского округа на 2008 год;

Кдос — коэффициент, определяющий долю расходов на стимулирующие выплаты работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства исходя из расходов на оплату труда по данному 
расходному полномочию в і-м городском округе.

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

Оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа, определяется по формуле:

ОРокнго і = Сокнго * Ч і * Кокнго і * Кпокн, где
ОРокнго і — оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности го
родского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории і-го городского округа;

Сокнго — стоимость бюджетной услуги по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского окру
га, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа, на одного жителя — 1,14 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Кокнго і — поправочный коэффициент расходных полномочий по сохранению, использованию 

и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории і-го городского округа 
(таблица 3 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя 
из численности жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, в расчете на одного жителя);

Кпокн — коэффициент увеличения расходов на мероприятия по популяризации объектов культур
ного наследия — 1,01.

Создание музеев

Оценка расходных полномочий определяется исходя из количественных показателей по сети и 
контингенту учреждений муниципального района (городского округа) и обоснования их изменений, 
согласованных с Министерством финансов Свердловской области в установленном порядке.

Мероприятия в сфере средств массовой информации

Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств массовой информации опреде
ляется по формуле:

ОРсми і = Семи * Ч і * Кеми і, где
ОРсми і — оценка расходных полномочий і-го муниципального района (городского округа) на 

мероприятия в сфере средств массовой информации;
Семи — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массовой информации на одного 

жителя области — 23,5 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кеми і — поправочный коэффициент расходных полномочий на мероприятия в сфере средств мас

совой информации по оказанию поддержки для печатных средств массовой информации, учрежденных 
органами местного самоуправления, і-го муниципального района (городского округа) (таблица 4 к при
ложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя).

Организация расходных полномочий в сфере здравоохранения

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий: 
учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения;
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, за исключением учреждений, оказываю

щих специализированную помощь;
поликлиники, амбулатории, диагностические центры, за исключением учреждений, оказывающих 

специализированную помощь;
родильные дома;
станции скорой и неотложной помощи;
фельдшерско-акушерские пункты;
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания;
содержание муниципальных медицинских организаций, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования (далее — ОМС), мероприятия в области здравоохранения.
Оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения определяется по формуле:

ОРзо і = Сзо * Ч і * (Кзо і+ Куд і -1) + Смрц + Соме, где
ОРзо і — оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения і-го муниципального района 

(городского округа);
Сзо — стоимость бюджетной услуги на одного жителя — 2053,4 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кзо і — поправочный коэффициент расходных полномочий в сфере здравоохранения і-го муници

пального района (городского округа) (таблица 4 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя);

Куд і — коэффициент удорожания стоимости медицинской помощи і-го муниципального района 
(городского округа), учитывающий социальную структуру населения;

Смрц — стоимость расходного полномочия по лечению иногородних больных в отделениях муни
ципальных лечебно-профилактических учреждений с функциями межрайонных специализированных 
центров для оказания социально значимых и дорогостоящих видов медицинской помощи, которые 
определяются в абсолютной сумме исходя из объемов медицинской помощи и стоимости единицы 
медицинской помощи (госпитализации, посещения, сеанса гемодиализа), согласованных с Министер
ством здравоохранения Свердловской области;

Соме — стоимость расходного полномочия на выравнивание услуг по оказанию медицинской по
мощи в муниципальных медицинских учреждения^, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, определенная Министерством здравоохранения Свердловской области.

Стоимость отдельных расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) в 
области здравоохранения и значения коэффициента удорожания стоимости медицинской помощи, 
учитывающего социальную структуру населения, приведены в таблице:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Стоимость расходного 
полномочия по 

лечению иногородних 
больных в отделениях 

муниципальных 
лечебно

профилактических 
учреждений с 
функциями 

межрайонных 
специализированных 
центров для оказания 
социально значимых и 
дорогостоящих видов 
медицинской помощи, 

тыс. рублей

Стоимость 
расходного 

полномочия на 
выравнивание услуг 

по оказанию 
медицинской 

помощи в 
муниципальных 

медицинских 
учреждениях, 
работающих в 

системе 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
определенная 

Министерством 
здравоохранения 

Свердловской 
области, тыс. рублей

Коэффициент 
удорожания 
стоимости 

медицинской 
помощи, 

учитывающий 
социальную 
структуру 
населения

1 2 3 4 5
I. МО город Алапаевск 10095 1,013
7 МО Алапаевское 26226 1,013
3. Арамильский ГО 1,013
4. Артемовский ГО 9328 1,013
5. Артинский ГО 7589 1,013
6. Асбестовский ГО 1,013
7. Ачитский ГО 1,013
8. Белоярский ГО 1,013
9. Березовский ГО 1,012
10. Бисертский ГО 1,013
11. ГО Богданович 1,012
12. ГО Верх-Нейвинский 2219 1,013
13. ГО Верхнее Дуброво 1247 1,012
14. Верхнесалдинский ГО 1,012
15. ГО Веохний Тагил 5118 1.012

16. ГО Верхняя Пышма 22095 1,011
17. ГО Верхняя Тура 1716 1,012
18. ГО Верхотурский 1,000
19. Волчанский ГО 3587 1,012
20. Гаринский ГО 1,009
21. Горноуральский ГО 1,014
22. ГО Дегтярск 246 1,013
23. МО «город Екатеринбург» 1,011
24. ГО Заречный 1,000
25. Ивдельский ГО 1,009
26. МО город Ирбит 13062 1,012
27. Ирбитское МО 4238 1,013
28. Каменский ГО 1,013
29. город Каменск-Уральский 10549 1,012
30. Камышловский ГО 197 1,012
31. ГО Карпинск 1,012
32. Качканарский ГО 1,012
33. Кировградский ГО 1,012
34. ГО Краснотурьинск 19289 1,012
35. ГО Красноуральск 1,013
36. ГО Красноуфимск 2630 8328 1,012
37. МО Красноуфимский округ 3411 1,013
38. Кушвинский ГО 1,013
39. ГО «Город Лесной» 1,000
40. Малышевский ГО 1,012
41. Махневское МО 1,013
42. Невьянский ГО 1428 1,012
43. Нижнетуринский ГО 1,012
44. город Нижний Тагил 1,012
45. ГО Нижняя Салда 1,012
46. Новолялинский ГО 1,012
47. Новоуральский ГО 1,000
48. ГО Пелым 1,009
49. ГО Первоуральск 2984 1,012
50. Полевской ГО 1,013
51. Пышминский ГО 6521 1,013
52. ГО Ревда 4423 1,012
53. Режевской ГО 1,012
54. ГО Рефтинский 4164 1,011
55. ГО ЗАТО Свободный 1,007
56. Североуральский ГО 1,012
57. Серовский ГО 1324 1,012
58. Сосьвинский ГО 4304 1,012
59. ГО Среднеуральск 2825 1,012
60. ГО Староуткинск 1,016
61. ГО Сухой Лог 1,012
62. Сысертский ГО 1,012
63. Тавдинский ГО 1,011
64. Талицкий ГО 20019 1,013
65. Тугулымский ГО 21681 1,013
66. Туринский ГО 1,013
67. МО «поселок Уральский» 1,009
68. Шалинский ГО 2403 1,013
69. Байкаловский МР 1,012
70. МО Камышловский МР 1,009
71. Нижнесергинский МР 1,014
72. Слободо-Туринский МР 1,012
73. Таборинский МР 1,012

Для муниципального образования «город Екатеринбург» применяется поправочный коэффициент 
на осуществление функций административного центра Свердловской области в сфере здравоохране
ния — 1,053.

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий

Оцениваются расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры, обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений.

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической культуры и мас
сового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа определяется по формуле:

ОРфк го і = (Сфк * Кфк і + Сом) * Ч і, где
ОРфк го і — оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта і-го городского округа;
Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта на одного жителя — 47,9 рубля, в том числе на развитие детских спортивных пло
щадок по месту жительства на одного жителя — 8,2 рубля;

Кфк і — поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта і-го городского округа (таблица 4 к приложению 1 к Мето
дике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муни
ципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в 
расчете на одного жителя);

Сом — стоимость бюджетной услуги на организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий на одного жителя — 5,8 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития массовой физической куль
туры и спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района определяется по формуле:

ОРфк мр і = (Сфк + Сом) * Ч і + Е ОРфк п , где
ОРфк мр і — оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития массовой фи

зической культуры и спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий і-го муниципального района;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Е ОРфк п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници

пального района, на обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической 
культуры и спорта и на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Поддержка общественных организаций

Оценка расходных полномочий на поддержку общественных организаций, расположенных на 
территории городского округа, определяется по формуле:

ОРпоо го і = Споо * Ч і, где
ОРпоо го і — оценка расходных полномочий на поддержку общественных организаций і-го город

ского округа;
Споо — стоимость полномочия на поддержку общественных организаций на одного жителя — 4,4 

рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.

Оценка расходных полномочий на поддержку общественных организаций, расположенных на 
территории муниципального района, определяется по формуле:

ОРпоо мр і = Е Рпоо п, где
ОРпоо мр і — оценка расходных полномочий на поддержку общественных организаций і-го муни

ципального района;
Е Рпоо п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници

пального района, на поддержку общественных организаций, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Иные расходные полномочия по вопросам местного значения

К иным расходным полномочиям относятся расходы на создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, содержание участковых пунктов 
милиции, на выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет и единовременного денежного поощрения 
в связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим муниципальные должности, исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджетов муниципальных районов (городских округов).

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:

ОРип і = ОРип і 2009* Кинд, где
ОРип і — оценка иных расходных полномочий і-го муниципального района (городского округа);
ОРип і 2009 — оценка иных расходных полномочий і-го муниципального района (городского округа) 

на 2009 год с учетом коэффициентов оптимизации и результативности использования бюджетных 
ресурсов и индексации;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.

Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности 
поселений

Оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сба
лансированности поселений определяется по формуле:

ОРву і = Е Двп / Е Ч мр * Ч і * Кву, где
ОРву і — оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение 

сбалансированности поселений і-го муниципального района;
Е Двп — суммарный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, под

лежащих перечислению в бюджеты поселений, входящих в состав муниципальных районов;
Е Чмр — суммарная численность постоянного населения муниципальных районов;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения, входящего в состав ;-го муниципального 

района;
Кву — поправочный коэффициент расходных полномочий, определенный исходя из критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и 
выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению ими полномочий по решению 
вопросов местного значения, утверждаемых Правительством Свердловской области.

Поправочные коэффициенты расходных полномочий 
муниципальных районов (городских округов)

Таблица 1
к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального района (городского 
округа)

на содержание 
органов 
местного 
самоуп

равления

на 
расходные 

полномочия 
в области 

земельных 
отношений

на мероприятия по 
реконструкции и 

модернизации 
муниципальных 

объектов 
коммунального 

хозяйства

на организацию 
бытового 

обслуживания 
населения в части 

обеспечения 
услугами банного 

комплекса

на охрану 
окружа
ющей 
среды

1 2 3 4 5 6 7
1. МО город Алапаевск 0,773 3,520 0,06 1,436 1,000
2. МО Алапаевское 1,874 1,037 0,06 1,694 1,000
3. Арамильский ГО 0,893 2,229 0,16 1,000 1,000
4. Артемовский ГО 0,956 0,153 0,26 1,326 1,000
5. Артинский ГО 1,506 4,143 0,06 1,866 1,000
6. Асбестовский ГО 0,678 0,953 0,06 1,113 2,000
7. Ачитский ГО 1,827 1,455 0,06 1,861 1,000
8. Белоярский ГО 1,148 0,105 0,06 1,545 1,000
9. Березовский ГО 0,707 0,740 0,06 1,218 1,000
10. Бисертский ГО 1,282 4,489 0,06 1,000 1,000
11. ГО Богданович 1,057 0,237 0,46 1,417 1,000
12. ГО Верх-Нейвинский 1,931 3,970 0,06 1,000 2,000
13. ГО Верхнее Дуброво 2,109 1,398 0,26 1,000 1,000
14. Верхнесалдинский ГО 0,906 1,028 0,06 1,000 1,000
15. ГО Верхний Тагил 1,129 1,774 0,26 1,000 1,000
16. ГО Верхняя Пышма 0,687 0,563 0,26 1,256 2,000
17. ГО Верхняя Тура 1,199 3,107 0,26 1,479 1,000
18. ГО Верхотурский 1,73 1,628 0,26 1,754 1,000
19. Волчанский ГО 1,266 1,301 0,26 1,000 1,000
20. Гаринский ГО 4,061 4,490 0,06 1,000 1,000
21. Горноуральский ГО 1,497 0,382 0,06 1,676 1,000
22. ГО Дегтярск 0,945 1,069 0,06 1,000 1,000
23. МО «город Екатеринбург» 0,89 0,460 0,31 1,000 2,000
24. ГО Заречный 0,745 0,914 0,46 1,000 1,000
25. Ивдельский ГО 1,242 1,349 0,26 1,510 1,000
26. МО город Ирбит 0,812 0,100 0,26 1,534 1,000
27. Ирбитское МО 1,658 0,320 0,46 1,755 1,000
28. Каменский ГО 1,413 0,578 0,46 1,575 1,000
29. город Каменск-Уральский 0,79 1,003 0,51 1,000 2,000
30. Камышловский ГО 0,901 2,099 0,26 1,474 1,000
31. ГО Карпинск 0,939 0,930 0,06 1,400 1,000
32. Качканарский ГО 0,691 0,268 0,16 1,000 2,000
33. Кировградский ГО 0,897 0,629 0,26 1,189 2,000
34. ГО Краснотурьинск 0,793 1,937 0,51 1,167 3,500
35. ГО Красноуральск 0,867 0,764 0,26 1,189 3,500
36. ГО Красноуфимск 0,782 0,323 0,06 1,435 1,000
37. МО Красноуфимский округ 1,879 0,153 0,26 1,851 1,000
38. Кушвинский ГО 0,813 0,100 0,46 1,347 1,000
39. ГО «Город Лесной» 2,068 0,727 0,26 1,000 1,000
40. Малышевский ГО 1,327 2,074 0,06 1,000 1,000
41. Махневское МО 1,971 0,100 0,06 1,000 1,000
42. Невьянский ГО 1,003 1,472 0,46 1,429 1,000
43. Нижнетуринский ГО 0,957 1,427 0,26 1,227 1,500
44. город Нижний Тагил 0,879 1,086 0,11 1,000 2,000
45. ГО Нижняя Салда 0,95 0,265 0,06 1,301 1,000
46. Новолялинский ГО 1,208 0,790 0,26 1,610 1,500
47. Новоуральский ГО 1,31 0,116 0,26 1,000 1,000
48. ГО Пелым 2,753 6,266 0,26 1,000 1,500
49. ГО Первоуральск 0,68 1,217 0,31 1,153 2,000
50. Полевской ГО 0,742 1,340 0,06 1,157 2,000
51. Пышминский ГО 1,632 4,043 0,06 1,751 1,000
52. ГО Ревда 0,681 0,561 0,06 1,262 3,500
53. Режевской ГО 0,961 1,276 0,06 1,316 2,000
54. ГО Рефтинский 0,885 0,608 0,26 1,000 3,500
55. ГО ЗАТО Свободный 2,511 354,410 0,06 1,000 1,000
56. Североуральский ГО 0,834 0,756 0,06 1,000 1,000
57. Серовский ГО 0,686 1,118 0,26 1,300 2,000
58. Сосьвинский ГО 2,143 1,208 0,06 1,000 1,000
59. ГО Среднеуральск 0,799 1,174 0,46 1,000 1,000
60. ГО Староуткинск 2,82 1,368 0,26 1,000 1,000
61. ГО Сухой Лог 0,923 0,517 0,31 1,319 1,000
62. Сысертский ГО 0,883 0,719 0,26 1,354 1,000
63. Тавдинский ГО 1,033 1,862 0,16 1,537 1,000
64. Талицкий ГО 1,174 0,603 0,06 1,763 1,000
65. Тугулымский ГО 1,519 4,753 0,06 1,825 1,000
66. Туринский ГО 1,294 1,222 0,26 1,656 1,000
67. МО «поселок Уральский» 3,517 0,100 0,06 1,000 1,000
68. Шалинский ГО 1,47 1,408 0,46 1,907 1,000
69. Байкаловский МР 2,292 1,335 1,000
70. МО Камышловский МР 1,87 0,565 1,000
71. Нижнесергинский МР 1,623 1,209 1,000
72. Слободо-Туринский МР 2,625 4,878 1,000
73. Таборинский МР 7,187 2,269 1,000

Таблица 2
к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального района (городского 
округа)

на организа 
цию

предостав
ления обще
доступного 
бесплатного
дошкольного 
образования

на организа
цию обще
доступного 

и 
бесплатного 

общего 
образования

на организа
цию 

предостав
ления 

дополни
тельного 
образова

ния

на 
организа

цию 
отдыха 
детей в 
канику
лярное 
время

на 
организацию и 
осуществление 
мероприятий 

межпоселенче
ского 

характера по 
работе с 
детьми и 

молодежью

на организа
цию и 

осуществ
ление 

мероприя
тий по 

работе с 
детьми и 

молодежью 
в городском 

округе

1 2 3 4 5 6 7 8
1. МО город Алапаевск 3,210 2,253 1,597 1,182 1,698
2. МО Алапаевское 2,645 3,946 1,059 1,610 1,939
3. Арамильский ГО 2,270 4,017 1,501 1,219 5,332
4. Артемовский ГО 2,466 2.577 1,515 1,652 1,474
5. Артинский ГО 1,950 5,060 1,626 1,522 2,261
6. Асбестовский ГО 3,158 4,818 1,720 1,436 1,659
7. Ачитский ГО 2,490 6,207 2,042 1,498 1,493
8. Белоярский ГО 1,886 4,056 1,370 1,219 1,492
9. Березовский ГО 2,351 3,050 1,130 1,223 1,962
10. Бисертский ГО 2,451 6,238 1,793 1,495 1,432
11. ГО Богданович 3,070 3,141 1,377 1,517 1,714
12. ГО Верх-Нейвинский 5,216 2,750 2,486 1,307 1,689
13. ГО Верхнее Дуброво 2,239 1,820 1,241 1,223 1,873
14. Верхнесалдинский ГО 4,166 4,397 1,453 1,571 1,696
15. ГО Верхний Тагил 4,930 4,089 1,617 1,296 1,780
16. ГО Верхняя Пышма 3,120 3,058 1,878 1,474 1,613
17. ГО Верхняя Тура 3,340 2,568 2,019 1,829 1,597
18. ГО Верхотурский 2,643 5,720 1,651 1,482 4,943
19. Волчанский ГО 3,453 3,512 1,345 1,332 1,331
20. Гаринский ГО 1,620 7,401 1,592 1,599 1,470
21. Горноуральский ГО 2,347 3,331 1,954 1,200 1,544
22. ГО Дегтярск 3,511 4,952 1,179 1,863 1,341
23. МО «город Екатеринбург» 2,467 4,119 1,281 1,255 1,828
24. ГО Заречный 6,035 3,974 2,244 1,687 1,651
25. Ивдельский ГО 1,875 6,415 1,783 2,157 1,577
26. МО город Ирбит 2,780 4,331 1,247 1,550 1.627
27. Ирбитское МО 2,216 3,192 1,442 1,392 1,474
28. Каменский ГО 2,097 2,904 1,964 1,649 1,572
29. город Каменск-Уральский 3,912 1,867 1,199 1,431 1,670
30. Камышловский ГО 3,678 1,771 1,482 1,414 1,541
31. ГО Каппинск 3.945 3.131 2.356 1.708 1.526
32. Качканарский ГО 4,400 2,971 1,286 1,565 1,512
33. Кировградский ГО 4,026 3,067 1,980 1,710 1,687
34. ГО Краснотурьинск 3,250 4,694 2,025 1,386 1,525
35. ГО Красноуральск 2,975 3,735 1,387 1,553 3,359
36. Красноуфимск 3,112 2,061 1,353 1,424 2,490
37. МО Красноуфимский округ 1,319 9,777 1,916 1,567 1,265
38. Кушвинский ГО 2,720 3,019 1,498 1,509 1,491

(Продолжение на 37-й стр.).
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39. ГО «Город Лесной» 6,445 6,740 3,791 14,444 5,861
40. Малышевский ГО 4,580 3,959 1,447 2,358 1,348
41. Махневское МО 2,272 9,029 1,000 1,766 2,005
42. Невьянский ГО 3,699 3,817 1,751 1,518 1,928
43. Нижнетуринский ГО 4,064 3,434 1,706 1,825 1,663
44. город Нижний Тагил 2,825 3,391 1,578 1,182 2,953
45. ГО Нижняя Салда 2,951 2,637 1,360 1,177 1,551
46. Новолялинский ГО 3,750 5,181 1,875 1,587 1,492
47. Новоуральский ГО 6,413 5,534 3,094 8,149 35,608
48. ГО Пелым 3,349 1,547 1,962 1,651 1,340
49. ГО Первоуральск 2,789 3,918 1,256 1,338 1,583

. 50. Полевской ГО 2,607 2,892 1,687 1,271 1,508

. 51. Пышминский ГО 2,037 6,233 2,502 1,592 1,439

. 52. ГО Ревда 2,319 2,326 1,200 1,360 4,524
53. Режевской ГО 2,654 4,382 1,781 1,473 1,610
54. ГО Рефтинский 2,610 2,767 1,222 1,663 1,717
55. ГО ЗАТО Свободный 6,227 11,233 4,289 14,714 8,099
56. Североуральский ГО 2,800 3,015 1,341 1,609 1,689
57. Серовский ГО 2,839 1,719 1,483 1,321 3,487
58. Сосьвинский ГО 2,285 3,267 3,664 1,458 3,274
59. ГО Среднеуральск 2,590 2,883 1,575 1,087 1,650
60. ГО Староуткинск 2,086 7,159 1,364 1,729 1,918
61. ГО Сухой Лог 3,799 4,616 1,502 1,417 1,898
62. Сысертский ГО 3,307 2,313 1,378 1,220 1,791
63. Тавдинский ГО 2,105 5,828 1,535 1,370 1,555
64. Талицкий ГО 1,770 6,769 1,416 1,613 1,589
65. Тугулымский ГО 1,628 8,302 1,328 1,559 1,513
66. Туринский ГО 2,395 3,342 1,501 1,719 1,878
67. МО «поселок Уральский» 5,269 15,988 2,795 7,435 13,932
68. Шалинский ГО 2,380 5,261 1,685 1,564 1,447
69. Байкаловский МР 2,770 6,646 1,629 1,588 3,835
70. МО Камышловский МР 2,525 3,274 1,771 1,718 1,062
71. Нижнесергинский МР 2,149 6,430 1,379 1,537 3,844
72. Слободо-Туринский МР 2,470 5,176 1,810 1,538 5,115
73. Таборинский МР 2,871 8,636 2,154 1,477 3,453

Таблица 3
к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя

№ Наименование Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального эайона (городского округа)
п/п муниципального 

образования
на

организацию 
библиотечного 
обслуживания 

населения
межпоселен

ческими 
библиотеками, 
комплектова

нию и 
обеспечению 
сохранности 

их 
библиотечных 

фондов

на создание 
условий для 
организации 

досуга и 
обеспечения 

жителей
городского 

округа 
услугами 

организаций
культуры

на создание 
условий для 
обеспечения
поселений, 
входящих в 

состав 
муниципального

района, 
услугами по 
организации

досуга и 
услугами

организаций 
культуры

на
организацию 

библиотечного 
обслуживания 

населения, 
комплектова

нию и 
обеспечению 

сохранности 
библиотечных 

фондов 
библиотек 
городского

округа

по сохранению, 
использованию и 

популяризации объектов 
культурного наследия 

(памятников истории и 
культуры), находящихся

в собственности
городского округа, 

охране объектов
культурного наследия 

(памятников истории и
культуры) местного 
(муниципального)

значения, 
расположенных на 

территории городского
округа ।

1 2 3 4 5 6 7

1. МО город Алапаевск 1,684 2,132 2,788
2. МО Алапаевское 5,845 2,594 1,990
3. Арамильский ГО 2,726 1,271 3,064
4. Артемовский ГО 2,003 2,466 3,415
5. Артинский ГО 3,724 3,083 4,301
6. Асбестовский ГО 1,372 2,186 3,102
7. Ачитский ГО 4,565 3,575 4,174
8. Белоярский ГО 2,789 3,539 3,107
9. Березовский ГО 1,445 1,661 3,012
10. Бисертский ГО 1,426 1,235 3,128
11. ГО Богданович 2,672 2,313 3,442
12. ГО Верх-Нейвинский 3,062 3,162 3,670
13. ГО Верхнее Дуброво 1,481 2,115 3,403
14. Верхнесалдинский ГО 1,348 1,995 2,775
15. ГО Верхний Тагил 2,140 2,926 3,692
16. ГО Верхняя Пышма 2,701 2,358 2,708
17. ГО Верхняя Тура 2,634 3,168 4,088
18. ГО Верхотурский 4,622 4,264 4,022
19. Волчанский ГО 1,259 3,111 2,901
20. Гаринский ГО 4,949 4,749 5,042
21. Горноуральский ГО 4,729 3,681 5,379
22. ГО Деггярск 1,393 1,915 3,237
23. МО «город 

Екатеринбург»
1,441 1,743 3,781

24. ГО Заречный 3,240 2,704 2,706
25. Ивдельский ГО 2,591 2,493 3,481
26. МО город Ирбит 3,251 2,927 4,313
27. Ирбитское МО 5,215 3,305 4,154
28. Каменский ГО 4,516 2,913 4,468
29. город Каменск- 

Уральский 1,610 1,842 3,136

30. Камышловский ГО 1,336 2,761 3,057
31. ГО Карпинск 3,055 3,413 5,053
32. Качканарский ГО 1,463 1,196 2,762
33. Кировградский ГО 3,108 2,775 3,148
34. ГО Краснотурьинск 3,085 3,380 2,745
35. ГО Красноуральск 2,497 2,970 3,176
36. ГО Красноуфимск 2,306 2,883 3,495
37. МО Красноуфимский 

округ 4,578 3,097 4,217

38. Кушвинский ГО 1,831 2,645 2,783
39. ГО «Город Лесной» 3,363 3,878 2,090
40. Малышевский ГО 2,192 2,908 3,348
41. Махневское МО 4,451 1,701 13,720
42. Невьянский ГО 2,482 1,768 3,576
43. Нижнетуринский ГО 2,731 2,567 3,923
44. город Нижний Тагил 1,974 2,130 2,742
45. ГО Нижняя Салда 1,810 3,022 3,205
46. Новолялинский ГО 3,330 2,845 2,920
47. Новоуральский ГО 6,100 3,482 2,229
48. ГО Пелым 2,897 2,476 3,727
49. ГО Первоуральск 1,221 2,288 3,013
50. Полевской ГО 1,805 2,411 3,147
51. Пышминский ГО 5,657 4,220 2,860
52. ГО Ревда 1,234 2,332 3,025
53. Режевской ГО 3,082 3,300 4,056
54. ГО Рефтинский 3,180 1,963 4,364
55. ГО ЗАТО Свободный 1,989 1,910 2,111
56. Североуральский ГО 2,667 3,136 2,728
57. Серовский ГО 2,315 2,152 3,306
58. Сосьвинский ГО 4,227 3,492 2,886
59. ГО Среднеуральск 2,584 3,016
60. ГО Староуткинск 1,544 3,068 3,721
61. ГО Сухой Лог 2,025 1,396 2,716
62. Сысертский ГО 2,640 1,813 3,399
63. Тавдинский ГО 2,255 3,132 3,418
64. Талицкий ГО 3,694 2,896 4,077
65. Тугулымский ГО 4,411 5,571 4,242
66. Туринский ГО 4,247 2,562 4,687
67. МО «поселок 

Уральский» 11,775

68. Шалинский ГО 4,690 5,481 4,786
69. Байкаловский МР 1,065 1,152
70. МО Камышловский МР 1,065 1,717
71. Нижнесергинский МР 1,062 1,042
72. Слободо-Туринский МР 1,063 1,276
73. Таборинский МР 2,469 2,311

Таблица 4
к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального района
(ГО родского округа)

на организацию 
транспортного 
обслуживания 

между 
поселениями в

границах 
муниципального 

района

на 
мероприятия в 
сфере средств 

массовой 
информации

на организацию 
расходных 

полномочий в 
сфере 

здравоохранения

на обеспечение условий для 
развития физической 
культуры и массового 
спорта, организацию 

проведения официальных 
физкультурно- 

оздоровительных и 
спортивных мероприятий

1 2 3 4 5 6
1. МО город Алапаевск 1,00 1,84 1,70
2. МО Алапаевское 1,00 3,29 8,85
3. Арамильский ГО 1,00 1,49 4,51
4. Артемовский ГО 1,00 1,62 1,85
5. Артинский ГО 1,27 1,71 11.94
6. Асбестовский ГО 1,00 1,33 7,27
7. Ачитский ГО 1,56 1,99 1,00
8. Белоярский ГО 1,15 2,34 1,00
9. Березовский ГО 1,00 1,36 4,22
10. Бисертский ГО 1,00 1,99 1,00
11. ГО Богданович 1,00 1,16 6,10
12. ГО Верх-Нейвинский 1,00 1,33 1,00
13. 'ГО Верхнее Дуброво 1,00 1,32 1,00
14. Верхнесалдинский ГО 1,00 1,00 1,00
15. ГО Верхний Тагил 1,00 1,30 3,44
16. ГО Верхняя Пышма 1,00 1,23 3,73
17. ГО Верхняя Тура 1,00 1,40 1,00
18. ГО Верхотурский 1,88 2,69
19. Волчанский ГО 1,00 1,75 1,00
20. Гаринский ГО 5,26 1,88 1,00
21. Горноуральский ГО 1,29 1,31 3,59
22. ГО Деггярск 1,00 1,09 4,92
23. МО «город Екатеринбург» 1,00 1,00 1,70
24. ГО Заречный 1,00 0,10 1,00
25. Ивдельский ГО 1,35 1,55 2,25
26. МО город Ирбит 1,00 1,75 4,60
27. Ирбитское МО 1,00 1,50 1,00
28. Каменский ГО 1,36 1,26 3,53
29. город Каменск-Уральский 1,00 1,00 3,29
30. Камышловский ГО 1,00 1,26 2,23
31. ГО Карпинск 1,00 1,11 4,53
32. Качканарский ГО 1,00 1,31 6,56
33. Кировградский ГО 1,00 1,32 9,28
34. ГО Краснотурьинск 1,00 1,23 4,92
35. ГО Красноуральск 1,41 2,59 6,64
36. ГО Красноуфимск 1,00 1,02 3,16
37. МО Красноуфимский округ 1,00 1,37 1,54
38. Кушвинский ГО 1,00 1,45 1,00
39. ГО «Город Лесной» 1,00 0,33 12,44
40. Малышевский ГО 1,00 1,14 5,92
41. Махневское МО 1,00 1,52 4,80
42. Невьянский ГО 1,00 1,00 5,66
43. Нижнетуринский ГО 1,00 1,44 3,26
44. город Нижний Тагил 1,86 1,20 2,36
45. ГО Нижняя Салда 1,00 1,40 5,06
46. Новолялинский ГО 1,35 1,44 2,67
47. Новоуральский ГО 1,00 0,10 8,42
48. ГО Пелым 1,00 2,26 1,00
49. ГО Первоуральск 1,00 1,00 6,33
50. Полевской ГО 1,00 1,29 2,02
51. Пышминский ГО 1,62 1,64 5,34
52. ГО Ревда 1,00 1,06 1,00
53. Режевской ГО 1,00 1,19 4,47
54. ГО Рефтинский 1,00 1,45 1,00
55. ГО ЗАТО Свободный 1,00 1,70 1,00
56. Североуральский ГО 1,00 2,28 12,49
57. Серовский ГО 1,00 1,00 2,91
58. Сосьвинский ГО 1,37 1,23 1,00
59. ГО Среднеуральск 1,00 1,28 1,00
60. ГО Староуткинск 1,00 1,71 1,00
61. ГО Сухой Лог 1,00 1,09 7,67
62. Сысертский ГО 1,00 1,00 2,06
63. Тавдинский ГО 1,00 1,18 1,93
64. Талицкий ГО 1,00 1,56 3,89
65. Тугулымский ГО 1,76 1,73 1,00
66. Туринский ГО 1,33 1,22 2,50
67. МО «поселок Уральский» 1,00 2,65 98,10
68. Шалинский ГО 1,75 1,99 1,00
69 Байкаловский МР 2,1429 2,99 1,30 1,00
70 МО Камышловский МР 1,9857 1,64 1,00 1,00
71 Нижнесергинский МР 2,0000 1,83 1,38 1,00
72 Слободо-Туринский МР 2,0000 3,36 2,14 1,00
73 Таборинский МР 1,8000 8,76 1,86 1,00

Приложение № 2
к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, 
определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, 
в расчете на одного жителя

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
муниципальных районов (городских округов) и расчета индекса бюджетных 

расходов
№ 

пока
зателя

Вопросы местного значения Показатель, учтённый для оценки 
расходных полномочий

1 2 3

1. Установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов 
муниципального района (городского 
округа)

Содержание органов местного 
самоуправления

*

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального района (городского 
округа)
Организация в границах муниципального 
района (городского округа) электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в части принятия решений по 
вопросам управления
Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; в части принятия решений по 
вопросам управления
Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства в части принятия решений 
по вопросам управления
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
муниципального района (городского 
округа) в части принятия решений по 
вопросам управления
Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального района 
(городского округа) в части принятия 
решений по вопросам управления (Продолжение на 38-й стр.).

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствии чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципального района 
(городского округа) в части принятия 
решений по вопросам управления

.

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального района (городского 
округа) в части принятия решений по 
вопросам управления
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления 
дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории 
муниципального района (городского 
округа), а также организация отдыха детей 
в каникулярное время в части принятия 
решений по вопросам управления
Организация оказания на территории 
муниципального района (городского 
округа) скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), 
первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационар
но-поликлинических и больничных 
учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во 
время и после родов в части принятия 
решений по вопросам управления
Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных 
отходов на территории муниципального 
района (городского округа) в части 
принятия решений по вопросам 
управления
Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
генеральных планов городского округа, 
правил землепользования и 
застройки,утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального 
планирования муниципального района 
документации по планировке территории, 
ведение информационной системы 
обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
муниципального района (городского 
округа), резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель в части принятия решений по 
вопросам управления
Формирование и содержание 
муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений в 
части принятия решений по вопросам 
управления
Содержание на территории мест 
захоронения, организация ритуальных 
услуг в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для обеспечения 
жителей муниципального района 
(городского округа) услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания в части принятия 
решений по вопросам управления
Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов в части принятия 
решений по вопросам управления
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в части принятия 
решений по вопросам управления
Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района 
(городского округа), осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории муниципального района 
(городского округа) в части принятия 
решений по вопросам управления
Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района 
(городского округа) в части принятия 
решений по вопросам управления
Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в части принятия решений по 
вопросам управления
Организационное и материально- 
техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального 
образования, преобразования 
муниципального образования в части 
принятия решений по вопросам 
управления
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации в части 
принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для организации досуга 
и обеспечения услугами организаций 
культуры на территории муниципального 
района (городского округа) в части 
принятия решений по вопросам 
управления
Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
муниципального района (городского 
округа), охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
муниципального района (городского 
округа), в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для развития на 
территории муниципального района 
(городского округа) физической культуры 
и массового спорта, организация
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проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий в части принятия решений 
по вопросам управления
Создание условий для массового отдыха 
жителей муниципального района 
(городского округа) и организация 
благоустройства мест массового отдыха 
населения в части принятия решений по 
вопросам управления
Организация благоустройства и 
озеленения территории муниципального 
района (городского округа), 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах 
муниципального района (городского 
округа), в части принятия решений по 
вопросам управления
Организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами 
домов на территории муниципального 
района (городского округа) в части 
принятия решений по вопросам 
управления
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
муниципального района (городского 
округа) в части принятия решений по 
вопросам управления
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
района (городского округа) в части 
принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального района (городского 
округа) в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на 
территории муниципального района 
(городского округа) в части принятия 
решений по вопросам управления
Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории 
муниципального района (городского 
округа) в части принятия решений по 
вопросам управления
Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об 
ограничениях использования таких водных 
объектов в части принятия решений по 
вопросам управления

2. Организационное и материально- 
техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов

Подготовка и проведение муниципальных 
выборов

3. Формирование и содержание 
муниципального архива

Формирование и содержание 
муниципального архива

4. Формирование и содержание 
муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений

Формирование и содержание 
муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений

5. Материально-техническое обеспечение 
милиции общественной безопасности 
городских округов, являющихся 
закрытыми административно- 
территориальными образованиями

6. Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

7. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района 
(городского округа)

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
муниципального района (городского 
округа) от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
включая по городскому округу поддержку 
в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально- технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского 
округа
Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья

8. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского 
округа

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

9. Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности

10. Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

Создание условий для развития малых 
форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

11. Осуществление в пределах, 
установленных водным 
законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд 
и информирование населения об 
ограничениях использования таких 
водных объектов

Осуществление полномочий в области 
водных отношений

12. Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
городского округа

Организация использования и охраны 
городских лесов

Осуществление муниципального лесного 
контроля и надзора

13. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа и 
между поселениями в границах 
муниципального района

Организация транспортного обслуживания 
населения

14. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения

15. Утверждение генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов документации по 
планировке территории городского округа

Осуществление полномочий в области 
земельных отношений, в том числе 
мероприятий по реализации 
муниципальных программ по 
использованию и охране земель, 
инженерному обустройству земель для 
ведения коллективного садоводства

Утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования , 
документации по планировке территории 
муниципального района
Утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель городского округа
Выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории городского 
округа
Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района 
(городского округа)
Резервирование земель и изъятие, в том 
числе пѵтем выкѵпа. земельных участков в 
границах муниципального района 
(городского округа) для муниципальных 
нужд

16. Содействие развитию малого 
предпринимательства

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

17 Осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского 
округа

Мероприятия по формированию 
земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

18. Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда

19. Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального 
жилищного фонда

20. Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

Мероприятия по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства

21. Создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха 
населения

Мероприятия по благоустройству

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения
Организация благоустройства и 
озеленения территории городского округа
Организация сбора, вывоза бытовых 
отходов
Организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами 
домов

22. Подготовка инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения

23. Создание условий для обеспечения 
жителей услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

24. Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды

Охрана окружающей среды

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа
Организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов

25. Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

26. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий 
по Финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий 
по Финансовому обеспечению 
оОразовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

27. Организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения)

Организация предоставления 
дополнительного образования

28. Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Организация отдыха детей в каникулярное 
время

29. Организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и 
молодежью

Организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и 
молодежью

30. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

31. Создание муниципальных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования

Создание муниципальных 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования

32. Организация библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

Организация библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

33. Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

34. Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами 
организаций культуры

Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами 
организаций культуры

35. Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры

36. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории городского 
округа

Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории городского 
округа

37. Создание музеев муниципального района 
(городского округа)

Создание музеев

38. Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной документации в 
печатных средствах массовой информации

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

39. Организация оказания на территории 
муниципального района (городского 
округа) (за исключением территорий, 
включенных в утвержденный перечень 
территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико- 
санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) первичной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов

Организация расходных полномочий в 
сфере здравоохранения

40. Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района 
(городского округа) физической культуры 
и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района 
(городского округа)

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

41. Поддержка общественных организаций
42. Создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения, содержание 
участковых пунктов милиции, на выплату 
пенсионного обеспечения за выслугу лет 
муниципальным служащим, исполнение 
судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов муниципальных 
районов (городских округов)

Иные полномочия по вопросам местного 
значения

43. Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности и обеспечение 
сбалансированности поселений

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.09.2009 г. № 1068-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета 
дотаций из областного бюджета местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов), сельских 
поселений, городских округов и муниципальных районов 
(городских округов) и межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюджету, на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов»

Методика 
расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской области 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

Расчет доходов консолидированного бюджета Свердловской области на очередной финансовый 
год производится:

1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде
рации

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет Свердловской 
области на 2010 год (далее — очередной финансовый год) рассчитывается по формуле:

Дпрочг = Дпртг * К1, где
Дпрочг — объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год;
Дпртг — ожидаемые поступления налога на прибыль в бюджет Свердловской области в 2009 году 

(далее — текущий год) в соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитанные по 
данным о начисленных суммах налога (форма № 1-НМ Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Свердловской области «О поступлении налоговых платежей и других дохо
дов в бюджетную систему Российской Федерации») по состоянию на 1 июля текущего года (1 октября 
текущего года) с применением коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики поступления 
налога в 2005-2008 годах в консолидированный бюджет области, и среднеобластного коэффициента 
собираемости;

К1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по налогу на прибыль организаций на очередной финансовый год может быть скорректиро

ван с учетом отраслевой структуры экономики муниципального образования и собираемости налога.
При отсутствии данных Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Свердловской области о начисленных суммах налога по отдельным муниципальным образованиям за 
расчетную базу принимаются данные о фактическом поступлении налога на соответствующую дату по 
отчету Министерства финансов Свердловской области (в этом случае при расчете ожидаемого посту
пления налога на прибыль в текущем году коэффициент собираемости не применяется).

При отрицательных или нулевых значениях начисленных и (или) фактически уплаченных суммах 
налога на прибыль осуществляется корректировка расчетной базы с учетом прогнозной оценки по
казателей социально-экономического развития муниципальных образований в Свердловской области 
и прогнозной оценки налога на прибыль крупных предприятий на 2010 год, определенных Министер
ством экономики и труда Свердловской области, администратором налога на прибыль — Управлением 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской области, а также крупными 
предприятиями Свердловской области.

2. Налог на доходы физических лиц
Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Свердлов

ской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Ддфлочг = Ддфлтг * К2, где
Ддфлочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год;
Ддфлтг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет Свердловской области с территории муниципального образования в текущем году, рассчиты
ваемые исходя из фактических поступлений налога по состоянию на 1 июля текущего года (1 октября 
текущего года) с применением коэффициента досчета;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений налога в очередном финансовом году.
Коэффициент досчета рассчитывается исходя из динамики поступления налога в консолидированный 

бюджет области в 2008 году.
Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый год может быть скоррек

тирован с учетом отраслевой структуры экономики муниципального образования.

3. Акцизы
Объем поступлений акцизов на вина, на пиво, на алкогольную продукцию (за исключением вин), про

изведенные на территории области, а также по доходам от уплаты акцизов, подлежащих распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации: на дизельное топливо, на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на 
прямогонный бензин, на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 
процентов включительно (за исключением вин), на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) в консолидированный бюджет Свердловской об
ласти на очередной финансовый год рассчитывается отдельно по каждому виду акцизов по формуле:

Даочг = Даіптг / Мтг * Мочг * КД * КЗ * 5р, где
Даочг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет области на очередной финан

совый год;
Даіптг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет области в первом полугодии 

текущего года;
Мтг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет области в текущем году в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации;
Мочг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет области в очередном финан

совом году в соответствии с законодательством Российской Федерации;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, учитывающий динамику 

поступления каждого вида акцизов в предшествующие (2007-2008) годы;
КЗ — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Зр —· корректировочный коэффициент, учитывающий изменение ставок и порядка уплаты по каж

дому виду акцизов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом данных 

администраторов указанных платежей.

4. Налоги на совокупный доход
4.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы нало

гообложения, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дуочг = Дудочг + Дудрочг + Дупочг, где
Дуочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год;

Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очеред
ной финансовый год;

Дупочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения с доходов от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности 
при применении упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических поступлений в бюджет Сверд
ловской области по состоянию на 1 октября текущего года по данным о фактическом поступлении 
налога согласно отчету Министерства финансов Свердловской области.

4.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло
жения доходы

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло
жения с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Дудочг = Дудіптг * КД * К4, где
Дудіптг — фактические поступления поданному налогу в консолидированный бюджет Свердловской 

области с территорий муниципальных образований за первое полугодие текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
4.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло

жения доходы, уменьшенные на величину расходов
Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло

жения с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дудрочг = Дудріптг * КД * К4 * Зусночг, где
Дудр1 птг — фактические поступления по данному налогу в консолидированный бюджет Свердлов

ской области с территорий муниципальных образований за первое полугодие текущего года;
Бусночг — коэффициент, учитывающий изменение ставки налога в очередном финансовом году.
4.1.3. Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при 

применении упрощенной системы налогообложения
Объем поступлений по доходам от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 

деятельности при применении упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дупочг = Дупіптг * КД * К4, где
Дуп 1 птг — фактические поступления по данному налогу в консолидированный бюджет Свердловской 

области с территорий муниципальных образований за первое полугодие текущего года.

4.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Двмочг = (Двм 01.03.09 + (Двм 01.06.09 — Двм 01.03.09) * КД) * К4 * Кдефл, где 
Двмочг — объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель

ности в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Двм 01.03.09 — фактические поступления в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территорий муниципальных образований по состоянию на 1 марта 2009 года;
Двм 01.06.09 — фактические поступления в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июня 2009 года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Кдефл — коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, 

услуги) в Российской Федерации в отчетном году.
Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических поступлений в бюджет Сверд

ловской области по состоянию на 1 октября текущего года по данным о фактическом поступлении 
налога согласно отчету Министерства финансов Свердловской области.

(Продолжение на 39-й стр.).
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4.3. Единый сельскохозяйственный налог
Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дес/хочг = Дес/х1птг * КД * К4, где
Дес/хочг — объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дес/х1птг — фактические поступления в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территорий муниципальных образований за первое полугодие текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических поступлений в бюджет Сверд

ловской области по состоянию на 1 октября текущего года по данным о фактическом поступлении 
налога согласно отчету Министерства финансов Свердловской области.

5. Налог на имущество физических лиц
Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет Сверд

ловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Димфлочг = Димфлотчг * К5 * Кб * Ксобимфлочг, где
Димфлочг — объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Димфлотчг — начисленные платежи в консолидированный бюджет Свердловской области по данным 

Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской области (форма 
№ 1-НМ «О поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации») за отчетный финансовый год;

К5 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в текущем году;
Кб — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Ксобимфлочг — коэффициент собираемости налога на имущество физических лиц в Свердловской 

области в очередном финансовом году.

6. Налог на имущество организаций
Объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет Свердлов

ской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Диморгочг = Диморгтг * КД * Ииморгочг * К7 * Ксобиморгочг, где
Диморгочг — объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год;
Диморгтг — начисленные платежи в консолидированный бюджет Свердловской области по данным 

Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской области (форма 
№ 1-НМ «О поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации») за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых начислений за текущий год, определенный исходя из 
сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в соответствии с законода
тельством Свердловской области;

2иморгочг — коэффициент, учитывающий изменение налогового законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в очередном финансовом году;

К7 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Ксобиморгочг — коэффициент собираемости налога на имущество организаций в Свердловской 

области в очередном финансовом году.
Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом начислений в консолидированный бюджет 

Свердловской области по состоянию на 1 августа (1 октября) текущего года по данным Управления 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской области.

7. Транспортный налог
Объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области по транспортному налогу 

на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дтрочг = Дтртг * Зр, где
Дтрочг — объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области по транспортному 

налогу на очередной финансовый год;
Дтртг — ожидаемые поступления по транспортному налогу в консолидированный бюджет Сверд

ловской области в текущем году рассчитываются исходя из фактических поступлений налога по со
стоянию на 1 июля текущего года (1 октября текущего года) с применением коэффициента досчета до 
ожидаемых поступлений текущего года;

Зр — корректировочный коэффициент на изменение налогового законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области (роста ставок) и количества транспортных средств.

Прогноз по налогу на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом данных 
администратора указанного платежа.

8. Земельный налог
Объем поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Свердловской области на 

очередной финансовый год рассчитывается отдельно по налогу, взимаемому по ставкам, установлен
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации, по формуле:

Дземочг = Дземтг * КД * Ксоб, где
Дземочг — объем поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Свердловской 

области на очередной финансовый год;
Дземтг — начисленные платежи в консолидированный бюджет Свердловской области с территории 

муниципального образования по данным отчета № 1-НМ Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Свердловской области за второй квартал (1 полугодие) текущего года.

При отсутствии данных Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
Свердловской области о начисленных платежах по отдельным муниципальным образованиям за рас
четную базу принимаются данные о фактическом поступлении по налогу согласно отчету Министер
ства финансов Свердловской области за соответствующий период (в этом случае при расчете объема 
поступлений по земельному налогу на очередной финансовый год коэффициент собираемости не 
применяется);

КД — коэффициент досчета до ожидаемых начислений за текущий год (с учетом результатов ак
туализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов), определенный исходя 
из сроков уплаты земельного налога и авансовых платежей;

Ксоб — среднеобластной коэффициент собираемости земельного налога, взимаемого по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

9. Налог на добычу полезных ископаемых
Объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области по налогу на добычу по

лезных ископаемых на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дндпиочг = Дндпитг * К8, где
Дндпиочг — объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области по налогу на 

добычу полезных ископаемых на очередной финансовый год;
Дндпитг — ожидаемые поступления налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный 

бюджет области в текущем году, рассчитанные на базе поступлений за первое полугодие (9 месяцев) 
текущего года, с применением коэффициента досчета, учитывающего динамику поступления налога в 
предшествующие отчетные (2007-2008) годы;

К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений налога в очередном финансовом году.
Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных администратора указанного 

платежа.

10. Сбор за пользование объектами животного мира
Объем поступления в консолидированный бюджет Свердловской области сбора за пользование 

объектами животного мира на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Джмочг = Джмтг * К9, где
Джмочг — объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области сбора за 

пользование объектами животного мира на очередной финансовый год;
Джмтг — ожидаемые поступления в консолидированный бюджет области в текущем году, рассчитан

ные на базе поступлений за первое полугодие (9 месяцев) текущего года, с применением коэффициента 
досчета, учитывающего динамику поступления сбора в предшествующие (2007-2008) годы;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по сбору может быть скорректирован с учетом данных администратора указанного пла

тежа.

11. Государственная пошлина
Объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный бюджет Свердловской 

области на очередной финансовый рассчитывается по формуле:
Дпошочг = Дпоштг * КД * К8, где

Дпошочг — объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный бюджет Сверд
ловской области на очередной финансовый год;

Дпоштг — фактические поступления государственной пошлины в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год может быть скорректирован 

с учетом данных администраторов указанных платежей.

12. Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам 
за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет)

Объем поступлений по налогу в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определен исходя из суммы недоимки по данному налогу и сумм, поступающих в 
соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности, в областной бюджет (по 
данным администратора указанных платежей).

13. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской 
области и муниципальным образованиям

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Сверд
ловской области, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
определяется в соответствии с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период.

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дпдаочг = Дпдатг * КД * К10, где
Дпдаочг — объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дпдатг — фактические поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад
лежащим муниципальным образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области за 
первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми
нистраторов указанных платежей.

14. Доходы от размещения временно свободных средств бюджета Свердловской области
Объем поступлений доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
администраторами данных платежей исходя из условий договоров о размещении временно свободных 
средств областного бюджета на счетах, открытых в уполномоченных банках Правительства Свердлов
ской области, и на депозитных счетах в коммерческих банках.

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных средств бюджетов муниципаль
ных образований в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Двссочг = Двсстг * КД * К10, где
Двссочг — объем поступлений доходов от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных образований в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Двсстг — фактические поступления доходов от размещения временно свободных средств бюд
жетов муниципальных образований в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

15. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджета Свердловской области

Объем поступлений от процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств областного бюджета, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется администраторами данных платежей исходя из условий договоров о 
пользование средствами областного бюджета, предоставленными в форме бюджетных кредитов.

Объем поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных образований, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпбкочг = Дпбктг * КД * К10, где
Дпбкочг — объем поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпбктг — фактические поступления процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований, в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

16. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рас
считывается администратором данных платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года, 
количества договоров аренды и с учетом изменения законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области.

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дарпосочг = Дарпостг * КД * К10, где
Дарпосочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участ

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, на очередной финансовый год;

Дарпостг — фактические поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

17. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской 
Федерации

Объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год определяется в соответствии с проектом программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на очеред
ной финансовый год.

18. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дапзочг = Дапзтг * КД * К10, где
Дапзочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от про

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дапзтг — фактические поступления доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собствен
ности, в консолидированный бюджет Свердловской области, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

19. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений (за исключе
нием имущества автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автоном
ных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Даоуочг = Даоутг * КД * К10, где
Даоуочг — объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имуще
ства автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Даоутг — фактические поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера
тивном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

20. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя
зательных платежей государственных и муниципальных унитарных предприятий

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Свердловской области, в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется в 
соответствии с программой управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной финансовый год и 
плановый период.

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпупочг = Дпуптг * КД * К10, где
Дпупочг — объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпуптг — фактические поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, в консолиди
рованный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

21. Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и му
ниципальной собственности (за исключением имущества государственных и муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в государствен
ной собственности Свердловской области (за исключением имущества государственных автономных 
учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется в соответствии с программой управления государственной собственно
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дздуочг = Дздутг * КД * К10, где

Дздуочг — объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в муни
ципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дздутг — фактические поступления средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в до
верительное управление, в консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

22. Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

Объем поступлений доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дэидочг = Дэидтг * КД * К10, где
Дэидочг — объем поступлений доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дэидтг — фактические поступления доходов от эксплуатации и использования имущества автомо
бильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в консолидированный 
бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

23. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества государственных и муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной собствен
ности Свердловской области (за исключением имущества государственных автономных учреждений, а 
также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется в соответствии с программой 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муни
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета платы за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпдиочг = Дпдитг * КД * К10, где
Дпдиочг — объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета платы за пользование жилы
ми помещениями (плата за наем) в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дпдитг — фактические поступления прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета платы 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

24. Платежи при пользовании недрами
Объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области платежей при пользовании 

недрами на очередной финансовый год рассчитывается администраторами данных платежей исходя 
из ожидаемого количества заявок на проведение конкурсов или аукционов на право добычи общерас
пространенных полезных ископаемых, количества заявок на проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых и среднего размера платежа.

25. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступления в консолидированный бюджет Свердловской области платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на очередной финансовый год рассчитывается администратором 
данных платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года с учетом индексации ставок в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Плата за использование лесов
Объем поступления в консолидированный бюджет Свердловской области платы за использование 

лесов на очередной финансовый год рассчитывается администраторами данных платежей исходя из 
ожидаемых поступлений текущего года, количества договоров аренды с учетом индексации ставок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЦНВ'-ЧООЯМ 'ОСТ -л.. ........................ .

27. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Объем поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, зачис

ляемых в областной бюджет, на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Допуочг = Допутг * КД * К10, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, 

зачисляемых в областной бюджет, на очередной финансовый год;
Допутг — фактические поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства, зачисляемых в областной бюджет за первое полугодие текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.
Объем поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, зачис

ляемых в местные бюджеты, рассчитан в размере 15,6 процента от оценки расходов местных бюджетов 
на содержание детей в детских дошкольных учреждениях на очередной финансовый год.

28. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи земельных 
участков)

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области (за исключением доходов от продажи земель
ных участков), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
определяется в соответствии с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период.

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся 
в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи земельных участков), в кон
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Ддриочг = Ддритг * КД * К10, где
Ддриочг — объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, на

ходящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи земельных участков), 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Ддритг — фактические поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи земельных участ
ков), в консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

29. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в консолидирован
ный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается администратором 
данных платежей исходя из количества земельных участков, планируемых к продаже, и выкупной цены, 
установленной органами государственной власти Свердловской области.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпродземочг = Дпродземтг * КД * К10, где
Дпродземочг — объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, на очеред
ной финансовый год;

Дпродземтг — фактические поступления доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

30. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Сверд
ловской области, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
определяется в соответствии с проектом программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на оче
редной финансовый год.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дземразгрочг = Дземразгртг * КД * К10, где
Дземразгрочг — объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на очередной финансовый год;
Дземразгртг — фактические поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, за первое полугодие текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

31. Административные платежи и сборы
Объем поступлений административных платежей и сборов в консолидированный бюджет Сверд

ловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

(Окончание на 40-й стр.).
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Дапсочг = Дапстг * КД * К10, где
Дапсочг — объем поступлений административных платежей и сборов в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год;
Дапсптг — фактические поступления административных платежей и сборов в консолидированный 

бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

32. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консолидированный бюджет Сверд

ловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дштрочг = Дштртг * КД * К10, где
Дштрочг — объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дштртг — фактические поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба в консолидированный 

бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

33. Прочие неналоговые доходы
Объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный бюджет Свердловской 

области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дпночг = Дпнтг * КД * КІО, где

Дпночг — объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сверд
ловской области на очередной финансовый год;

Дпнтг — фактические поступления прочих неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.

34. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, муниципальных 
районов, городских округов

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, муниципальных районов, 
городских округов определяется с учетом размера субсидии из местного бюджета в областной бюджет, 
рассчитанного в соответствии с Методикой расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов 
областному бюджету.

35. Уточнение расчетной базы и прогноза поступления налога (платежа) на очередной 
финансовый год

Расчетная база может быть скорректирована на суммы единовременных поступлений (начислений), 
не подлежащих прогнозированию на очередной финансовый год, а также в случае значительного 
изменения налогооблагаемой базы по причинам, не зависящим от муниципального образования (из
менение конъюнктуры рынка для налогоплательщика, перенос производства за пределы территории 
муниципального образования, банкротство с последующей ликвидацией организации, изменение 
границ муниципального образования и другие причины), при наличии подтверждающего заключения 
Министерства экономики и труда Свердловской области.

Кроме того, корректировка расчетной базы и прогноза по налогу (платежу) на очередной финансовый 
год может быть произведена при представлении подтверждающих документов, составленных и заве
ренных исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, федеральными исполнитель
ными органами государственной власти и их территориальными подразделениями по Свердловской 
области, осуществляющими администрирование соответствующих платежей в бюджет.

Прогноз по налогам на очередной финансовый год может быть уточнен по решению согласительной 
комиссии, созданной по итогам первого чтения проекта закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

36. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов бюджета, применяемые при рас
чете доходов консолидированного и областного бюджетов Свердловской области, а также при 
расчете финансовой помощи муниципальным образованиям на очередной финансовый год

Наименование налога (сбора) Значение коэффициента
2009 год к
2008 году

2010 год к 
2009 году

1 2 3

Налог на прибыль организаций К1=1,00
Налог на доходы физических лиц К2=0,999
Акцизы по подакцизным товарам К3=1
Налоги на совокупный доход:
1) единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы
налогообложения:
с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы;
с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов;
с доходов от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при
применении упрощенной системы
налогообложения;
2) единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности;
3) единый сельскохозяйственный налог

■

К4=1,0

Налог на имущество физических лиц К5=1,2 К6=1,17
Налог на имущество организаций К7=1,01
Налог на добычу полезных ископаемых 
Государственная пошлина

К8=1,0

Сбор за пользование объектами животного мира К9=1,0
Неналоговые доходы К10=1,0

37. Расчет доходов консолидированного бюджета Свердловской области на плановый 
период

Расчет доходов консолидированного бюджета Свердловской области на плановый период произ
водится на базе прогноза доходов консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год с применением коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходных источников 
в первом и втором годах планового периода.

Объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области на плановый период 
определяется в соответствии с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период в части:

1) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской области;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации;

3) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу
дарственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений и арендной платы за земельные участки);

4) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий Свердловской области;

5) средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в собственности Свердловской об
ласти (за исключением имущества автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление;

6) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Свердловской 
области (за исключением имущества автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том числе казенных);

7) доходов от реализации материальных и нематериальных активов, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи земельных участков);

8) доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, после разграничения государственной собственности на землю.

Прогноз доходов консолидированного бюджета Свердловской области на плановый период может 
быть скорректирован на основании расчетов администраторов.

38. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов бюджета, применяемые при 
расчете доходов консолидированного и областного бюджетов Свердловской области, а также 
при расчете финансовой помощи муниципальным образованиям на плановый период

Наименование налога (сбора) Значение коэффициента
2011 год к
2010 году

2012 год к
2011 году

1 2 3

Налог на прибыль организаций 1,038 1,049
Налог на доходы физических лиц 1,03 1,051
Акцизы по подакцизным товарам 1,0 1,0
Налоги на совокупный доход:
1) единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы
налогообложения:
с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы;
с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов;
с доходов от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при
применении упрощенной системы
налогообложения;
2) единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности;
3) единый сельскохозяйственный налог

1,0 1,0

Налог на имущество организаций 1,07 1,09
Налог на имущество физических лиц 1,14 1,12
Транспортный налог 1,17 1,18
Земельный налог 1,0 1,0
Налог на добычу полезных ископаемых 
Государственная пошлина

1,02 1,02

Сбор за пользование объектами животного мира 1,0 1,0
Неналоговые доходы 1,082 1,078

39. Доходы областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на очередной финансовый год и плановый период 

определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу (платежу) в консолидиро
ванный бюджет области на очередной финансовый год и первый или второй год планового периода 
(соответственно), рассчитанного в соответствии с настоящей Методикой, с учетом норматива зачисле
ния налога (платежа) в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.09.2009 г. № 1068-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета 
дотаций из областного бюджета местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов), сельских 
поселений, городских округов и муниципальных районов 
(городских округов) и межбюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюджету, на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов»

Методика
расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету

Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов поселе
ний, городских округов, расположенных на территории Свердловской области, при выполнении 
следующих условий:

1. При превышении расчетных налоговых доходов бюджетов поселений, городских округов в 
отчетном финансовом году в расчете на одного жителя над пороговым уровнем налоговых доходов 
бюджетов поселений, городских округов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов поселений, городских округов в отчетном финансовом 
году в расчете на одного жителя определяются по формуле:

РНДпго і — ФНДпго і / Чпго і, где
РНДпго і — расчетные налоговые доходы бюджета і-го поселения, городского округа в отчетном 

финансовом году в расчете на одного жителя;
ФНДпго і — налоговые доходы бюджета і-го поселения, городского округа в отчетном финансовом 

году без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

Чпго і — численность постоянного населения і-го поселения, городского округа.
Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских округов (без учета на

логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в 
расчете на одного жителя определяется по формуле:

ПУпго = Б * Епго, где
ПУпго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских округов (без учета 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) 
в расчете на одного жителя;

Б — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов бюджетов поселений, го
родских округов, установленный Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124);

Епго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселений, городских округов в от
четном финансовом году (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя определяются по формуле:

Епго = РНДпго / Кпго, где
РНДпго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселений, городских окру

гов, расположенных на территории Свердловской области, в отчетном финансовом году в расчете на 
одного жителя;

Кпго — количество поселений, городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области.

2. При наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий финансовый год.
Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного значения поселения, городского 

округа, исчисленной по Методикам определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских 
округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области, и определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области;

поступлениями доходов поселения, городского округа, рассчитанных в соответствии с Методикой 
расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения, городского округа, 
исчисленных в соответствии с Методиками определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области, и 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области.

3. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов поселений, 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, в сумме, не превышающей 
сумму расчетного профицита местного бюджета на предстоящий финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов поселений, городских округов, расположен
ных на территории Свердловской области, областному бюджету определяется по формуле:

Спго і = 0,5 * (РНДпго і — ПУпго) * Чпго і, где
Спго і — размер межбюджетной субсидии из бюджета і-го поселения, городского округа област

ному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета поселения, городского округа в расчете на одного 

жителя, установленный статьей 142.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов муници
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, при 
выполнении следующих условий:

1. При превышении расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя над пороговым уровнем налоговых 
доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного 
жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) в отчетном 
финансовом году в расчете на одного жителя определяются по формуле:

РНДмрго і = ФНДмрго і / Чмрго і, где
РНДмрго і — расчетные налоговые доходы бюджета і-го муниципального района (городского округа) 

в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;
ФНДмрго і — налоговые доходы бюджета і-го муниципального района (городского округа) в от

четном финансовом году без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц;

Чмрго і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа).
Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц) в расчете на одного жителя определяется по формуле:

ПУмрго = Е * Емрго, где
ПУмрго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских 

округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на до
ходы физических лиц) в расчете на одного жителя;

Е — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), установленный Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), 
от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124);

Емрго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех муниципальных районов (городских 
округов) в отчетном финансовом году (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам от
числений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя определяются по формуле:

Емрго = РНДмрго / Кмрго, где
РНДмрго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в отчетном финансовом 
году в расчете на одного жителя;

Кмрго — количество муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области.

2. При наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий финансовый год.
Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного значения муниципального района 

(городского округа), исчисленной по Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспечен
ности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых 
исходя из численности жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, в расчете на одного жителя;

поступлениями доходов муниципального района (городского округа), рассчитанных в соответствии 
с Методикой расчета доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа, муниципального 
района (городского округа), исчисленных в соответствии с Методиками определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, и определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дота
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, и определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя;

размером субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городско
го округа) по реализации им его отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения.

3. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов муниципаль
ных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в сумме, не 
превышающей сумму расчетного профицита местного бюджета на предстоящий финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских окру
гов), расположенных на территории Свердловской области, областному бюджету определяется по 
формуле:

Смрго і = 0,5 * (РНДмрго і — ПУмрго) * Чмрго і, где
Смрго і — размер межбюджетной субсидии из бюджета і-го муниципального района (городского 

округа) областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета муниципального района (городского округа) в расчете 

на одного жителя, установленный статьей 142.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Список используемых сокращений

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Сокращенное наименование 
муниципального 

образования
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск МО город Алапаевск
2. Муниципальное образование Алапаевское МО Алапаевское
3. Арамильский городской округ Арамильский ГО
4. Артемовский городской округ Артемовский ГО
5. Артинский городской округ Артинский ГО
6. Асбестовский городской округ Асбестовский ГО
7. Ачитский городской округ Ачитский ГО
8. Белоярский городской округ Белоярский ГО
9. Березовский городской округ Березовский ГО
10 Бисертский городской округ Бисертский ГО
11 городской округ Богданович ГО Богданович
12. городской округ Верх-Нейвинский ГО Верх-Нейвинский
13. городской округ Верхнее Дуброво ГО Верхнее Дуброво
14 Верхнесалдинский городской округ Верхнесалдинский ГО
15. городской округ Верхний Тагил ГО Верхний Тагил
16 городской округ Верхняя Пышма ГО Верхняя Пышма
17. Городской округ Верхняя Тура ГО Верхняя Тура
18. городской округ Верхотурский ГО Верхотурский
19 Волчанский городской округ Волчанский ГО
20. Гаринский городской округ Гаринский ГО
21 Горноуральский городской округ Горноуральский ГО
22. городской округ Деггярск ГО Деггярск
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» МО «город Екатеринбург»
24. городской округ Заречный ГО Заречный
25. Ивдельский городской округ Ивдельский ГО
26. Муниципальное образование город Ирбит МО город Ирбит
27. Ирбитское муниципальное образование Ирбитское МО
28. Каменский городской округ Каменский ГО
29 город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
30 Камышловский городской округ Камышловский ГО
31 городской округ Карпинск ГО Карпинск
32. Качканарский городской округ Качканарский ГО
33 Кировградскнй городской округ Кировградскнй ГО
34 городской округ Краснотурьинск ГО Краснотурьинск
35 городской округ Красноуральск ГО Красноуральск
36 городской округ Красноуфимск ГО Красноуфимск
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ МО Красноуфимский округ
38. Кушвинский городской округ Кушвинский ГО
39 «Городской округ «город Лесной» ГО «Город Лесной»
40. Малышевский городской округ Малышевский ГО
41. Махневское муниципальное образование Махневское МО
42. Невьянский городской округ Невьянский ГО
43. Нижнетуринский городской округ Нижнетуринский ГО
44 город Нижний Тагил город Нижний Тагил
45. городской округ Нижняя Салда ГО Нижняя Салда
46. Новолялинский городской округ Новолялинский ГО
47. Новоуральский городской округ Новоуральский ГО
48 городской округ Пелым ГО Пелым
49. городской округ Первоуральск ГО Первоуральск
50 Полевской городской округ Полевской ГО
51. Пышминский городской округ Пышминский ГО
52. городской округ Ревда ГО Ревда
53. Режевской городской округ Режевской ГО
54. городской округ Рефтинский ГО Рефтинский
55. городской округ ЗАТО Свободный ГО ЗАТО Свободный
56. Североуральский городской округ Североуральский ГО
57. Серовский городской округ Серовский ГО
58. Сосьвинский городской округ Сосьвинский ГО
59. городской округ Среднеуральск ГО Среднеуральск
60. городской округ Староуткинск ГО Староуткинск
61 городской округ Сухой Лог ГО Сухой Лог
62 Сысертский городской округ Сысертский ГО
63 Тавдинский городской округ Тавдинский ГО
64. Талицкий городской округ Талицкий ГО
65. Тугулымский городской округ Тугулымский ГО
66 Туринский городской округ Туринский ГО
67. муниципальное образование «поселок Уральский» МО «поселок Уральский»
68 Шалинекий городской округ Шалинекий ГО
69 Байкаловский муниципальный район Байкаловский МР

70
муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

МО Камышловский МР

71 Нижнесергинский муниципальный район Нижнесергинский МР
72. Слободо-Туринский муниципальный район Слободо-Туринский МР
73 Таборинский муниципальный район Таборинский МР
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