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

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2006 г, № 161-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об областном бюджете на 2007 год»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» для одоб

рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Создать в соответствии с решением согласительной комиссии по доработке законопроекта 

«Об областном бюджете на 2007 год» временные комиссии в составе депутатов палат Законода
тельного Собрания Свердловской области, представителей Правительства Свердловской облас
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области:

для рассмотрения вопросов о численности государственных и муниципальных служащих;
для рассмотрения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством.
4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) подготовить 

предложения по персональному составу временных комиссий для утверждения на очередном 
заседании Областной Думы.

5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(Машков В.Н.) совместно с комитетом Палаты Представителей по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Сысоев А.В.) и представителями органов государственной 
власти Сверд-ловской области и органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, создать временную комиссию для 
рассмотрения вопросов, связанных с выполнением органами местного самоуправления полно
мочий в области градостроительной деятельности.

6. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в срок до 1 февраля 2007 года:
программу развития цифрового телевидения в Свердловской области;
информацию о назначении уполномоченного исполнительного органа государственной влас

ти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инве
стиционной деятельности, о порядке и сроках проведения конкурсов на право предоставления 
бюджетных кредитов субъектам инвестиционной деятельности в 2007 году, предусмотрен
ных статьей 25 Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2007 год», о сроках формирования конкурсной комиссии;

положение о конкурсной комиссии по отбору инвесторов для предоставления бюджетных 
кредитов;

2) внести в срок до 1 января 2007 года изменение в постановление Правительства Свердловс
кой области от 27 декабря 2005 года № 1130-ПП «О размерах социальных пособий малоиму
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 2006 году» в части повышения 
с 1 октября 2006 года размера социального пособия:

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам — с 70 до 300 рублей 
на одного человека в месяц;

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
— с 600 до 900 рублей единовременно;

3) рассмотреть вопросы о подготовке долгосрочной областной государственной целевой 
программы энергосбережения в учреждениях общего образования и о компенсации учащимся 
начального и среднего профессионального образования и студентам высших учебных заведе
ний проезда в городском общественном транспорте и представить соответствующую информа
цию в Областную Думу в срок до 1 февраля 2007 года;

4) включить в перечень материалов о ежемесячном исполнении областного бюджета на 2007 
год, представляемых в Областную Думу, информацию об исполнении доходов областного и 
местных бюджетов по отдельным источникам в разрезе муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области;

5) внести в Областную Думу, в случае исполнения областного бюджета в I квартале 2007 года 
с превышением доходов над расходами, проект областного закона о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год», в котором предусмотреть 
за счет дополнительно полученных доходов финансирование:

национальных проектов и их региональных компонентов;
оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на модернизацию коммуналь

ных и энергетических объектов и погашение кредиторской задолженности по оплате жилищно- 
коммунальных услуг;

укрепления материально-технической базы учреждений системы начального профессиональ
ного образования;

оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на капитальный ремонт школ и 
детских дошкольных учреждений, медицинских учреждений и учреждений культуры;

строительства и капитального ремонта дорог регионального и местного значения; 
дополнительных мер социальной поддержки;
оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на решение вопросов отселе

ния граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
приобретения и содержания школьных автобусов;
поддержки команд мастеров и детско-юношеских спортивных школ;
поддержки общественных организаций;
6) организовать конкурс на лучшее детское дошкольное учреждение в Свердловской облас

ти с выделением грантов для победителей;
7) рассмотреть при разработке нормативных актов Свердловской области по подготовке 

проекта областного бюджета на 2008 год вопросы о введении повышающих коэффициентов, 
учитывающих экологические факторы, при расчете расходных полномочий муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, по охране окружающей сре
ды и об увеличении расходов на капитальный ремонт бюджетных учреждений в муниципальных 
образованиях;

8) подготовить и внести в Областную Думу проекты областных законов:
об утверждении методики распределения из регионального фонда компенсаций субвенций, 

поступивших из федерального фонда компенсаций на осуществление органами местного само
управления отдельных полномочий федеральных органов государственной власти;

о внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области».
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, располо

женных на территории Свердловской области, включить в местные бюджеты на 2007 год предус
мотренные постановлением Правительства Свердловской области от 15 сентября 2006 года № 
805-ПП «О нормативных актах Свердловской области по подготовке проекта областного бюд
жета на 2007 год» расходы на газификацию, инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства, снос ветхого жилья, капитальный ремонт детских дошкольных уч
реждений и другие расходы.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2006 г, № 699-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об областном бюджете на 2007 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об областном бюд

жете на 2007 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» Губернато

ру Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области внести в Областную Думу, в случае 

исполнения областного бюджета в I квартале 2007 года с превышением доходов над расходами, 
проект областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2007 год», в котором предусмотреть за счет дополнительно полученных доходов 
финансирование:

национальных проектов и их региональных компонентов;
оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на модернизацию коммуналь

ных и энергетических объектов и погашение кредиторской задолженности по оплате жилищно- 
коммунальных услуг;

укрепления материально-технической базы учреждений системы начального профессиональ
ного образования;

оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на капитальный ремонт школ и 
детских дошкольных учреждений, медицинских учреждений и учреждений культуры;

строительства и капитального ремонта дорог регионального и местного значения; 
дополнительных мер социальной поддержки;
оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на решение вопросов отселе

ния граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
приобретения и содержания школьных автобусов;
поддержки команд мастеров и детско-юношеских спортивных школ;
поддержки общественных организаций.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2007 год» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год», принятый 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 
декабря 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» в «Обла

стную газету» для его официального опубликования.
2 . Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 

2007 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1066-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

Об областном бюджете на 2007 год

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает объемы доходов и расходов областного бюджета, направ
ления расходования средств областного бюджета, распределение бюджетных средств по глав
ным распорядителям средств областного бюджета, предельные объемы государственного внут
реннего долга Свердловской области и долговых обязательств Свердловской области, объемы 
фондов, образуемых в составе областного бюджета, регулирует отношения по предоставлению 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, трансфертов населению, бюджетных креди
тов, субвенций и субсидий юридическим лицам, определяет особенности финансирования от
дельных расходов в 2007 году.

Статья 2. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета — 

78306275,2 тысяч рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета — 
9127266,2 тысяч рублей.

2. Установить, общий объем расходов областного бюджета — 
78306275,2 тысяч рублей.

Статья 3. Дефицит областного бюджета
Дефицит областного бюджета не предусмотрен.

Статья 4. Предельный объем государственного 
внутреннего долга Свердловской области

Объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 
1 января 2008 года не должен превышать 4074255,6 тысяч рублей, входящий в него объем 
обязательств по государственным гарантиям Свердловской области — 4033533,0 тысяч рублей.

Статья 5. Объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита областного бюджета

Установить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита облас
тного бюджета — 287789,0 тысяч рублей, из них поступления, направляемые на погашение 
государственных долговых обязательств Свердловской области, — 8645,0 тысяч рублей.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 6. Свод доходов областного бюджета

Утвердить свод доходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классифи
кацией доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1).

Статья 7. Своды расходов областного бюджета
1. Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым стать

ям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера
ции (приложение 2).

2. Утвердить свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

Статья 8. Распределение средств областного бюджета по 
главным распорядителям бюджетных средств

Утвердить распределение средств областного бюджета по главным распорядителям бюджет
ных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 4).

Статья 9. Фонды, образуемые в составе областногобюджета 
для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

1. В составе областного бюджета образуются следующие фонды для предоставления меж
бюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) областной фонд финансовой поддержки поселений в объеме 
736845,0 тысяч рублей;

2) областной Ф0НД финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
объеме 7972408,0 тысяч рублей;

3) областной фонд муниципального развития в объеме 998794,0 тысяч рублей;
4) областной фонд софинансирования социальных расходов в объеме 446481,0 тысяч руб

лей;
5) областной фонд компенсаций в объеме 27861,3 тысяч рублей.
2. Областной фонд финансовой поддержки, поселений, областной фонд финансовой поддер

жки муниципальных районов (городских округов), областной фонд муниципального развития и 
областной фонд софинансирования социальных расходов образуются за счет собственных на
логовых и неналоговых доходов областного бюджета.

Областной фонд компенсаций образуется за счет:
1) субвенций из Федерального фонда компенсаций для финансового обеспечения передан

ных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

2) субвенций из Федерального фонда компенсаций на осуществление полномочий по первич
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

3) субвенций из Федерального фонда компенсаций на цели равного с Министерством внут
ренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработ
ной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, за исключением 
части субвенций на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повы
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств областного бюджета.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из областного бюджета местным бюджетам

1. Местным бюджетам из областного бюджета предоставляются следующие виды межбюд
жетных трансфертов:

1) дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений;
2) дотации из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов);
3) субсидии из областного фонда муниципального развития;
4) субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов;
5) субвенции из областного фонда компенсаций;
6) иные дотации, за исключением указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;
7) иные субсидии, за исключением указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта;
8) иные субвенции, за исключением указанных в подпункте 5 настоящего пункта;
9) иные безвозмездные и безвозвратные перечисления, за исключением указанных в под

пунктах 1—8 настоящего пункта;
10) бюджетные кредиты.
2. Средства из областного бюджета предоставляются местным бюджетам в виде межбюд

жетных трансфертов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при условии заключения органами 
местного самоуправления с уполномоченным органом по управлению средствами областного 
бюджета соглашений, определяющих порядок участия этого органа и (или) территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, которыми он руково
дит, в проверке соответствия составленных платежных и иных документов, необходимых для 
совершения расходов, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, а 
также проведение этим органом и (или) территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, которыми он руководит, проверок целевого использо
вания средств, указанных в подпунктах 3 — 5, 7 — 10 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 11. Распределение дотаций из областного фонда 
финансовой поддержки поселений

Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений 
между муниципальными районами и городскими округами, расположенными на территории 
Свердловской области (приложение 5).

Статья 12. Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) и их замена дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
от налога на доходы физических лиц

Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки муници
пальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округа
ми), расположенными на территории Свердловской области, и дополнительные нормативы от
числений от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (приложение 6).

Статья 13. Распределение субсидий из областного
фонда муниципального развития

Утвердить распределение субсидий из областного фонда муниципального развития между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловс
кой области (приложение 7).

Статья 14. Распределение субсидий из областного фонда 
софинансирования социальных расходов

Утвердить распределение субсидий из областного фонда софинансирования социальных 
расходов между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на терри
тории Свердловской области (приложение 8).

Статья 15. Распределение субвенций из областного
фонда компенсаций

Утвердить распределение субвенций из областного фонда компенсаций между муниципаль
ными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области 
(приложение 9).

Статья 16. Предоставление из областного бюджета 
местным бюджетам иных дотаций

1. Утвердить объем предоставления из областного бюджета иных дотаций местным бюдже
там — 767916,0 тысяч рублей, из них дотации бюджетам городских округов, являющихся закры
тыми административно-территори-альными образованиями, — 767916,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных дотаций, предоставляемых из областного бюджета мест
ным бюджетам, между городскими округами, являющимися закрытыми административно-тер
риториальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (при
ложение 10).

Статья 17. Предоставление из областного бюджета 
местным бюджетам иных субсидий

1. Утвердить объем предоставления из областного бюджета иных субсидий местным бюдже
там — 1369805,0 тысяч рублей, из них:

1) субсидии местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной соб
ственности, — 98025,0 тысяч рублей;

2) субсидии местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального и регионального значения) — 1271780,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных субсидий, предоставляемых из областного бюджета мест
ным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловс
кой области (приложение 11).

Распределение средств, предусмотренных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловс
кой области, осуществляется Правительством Свердловской области в соответствии с порядком 
предоставления субъектам Российской Федерации субсидий на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального и регионального значения), устанавливаемым Правитель
ством Российской Федерации.

Статья 18. Предоставление из областного бюджета 
местным бюджетам иных субвенций

1. Утвердить объем предоставления из областного бюджета иных субвенций местным бюд
жетам — 12321067,7 тысяч рублей, из них:

1) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных обще
образовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо
дов) — 8470470,0 тысяч рублей;

2) субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг — 717413,0 тысяч рублей;

3) субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам — 46074,0 тысяч рублей;

4) субвенции местным бюджетам на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому — 95418,0 тысяч рублей;

5) субвенции местным бюджетам на предоставление бесплатного художественного образо
вания в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, — 25695,0 тысяч рублей;

6) субвенции местным бюджетам на содержание детей в приемных семьях, оплату труда 
приемных родителей и возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях, на курсах по подготовке 
к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования — 
47935,0 тысяч рублей;

7) субвенции местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся муниципальных обще
образовательных учреждений — 1288631,0 тысяч рублей;

8) субвенции местным бюджетам на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж
дениях, — 10545,0 тысяч рублей;

9) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам, заместителям глав
ных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим долж
ности заведующих фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной системы здравоохране
ния, — 1900,0 тысяч рублей;

10) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведую
щим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в 
том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель
дшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения — 312846,1 тысяч рублей;

11) субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опреде
лен Правительством Российской Федерации, — 314672,0 тысяч рублей;

12) субвенции местным бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспече
ние занятости для шахтерских городов и поселков — 81450,0 тысяч рублей;

13) субвенции бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно-тер
риториальными образованиями, на переселение граждан из закрытых административно-терри
ториальных образований — 56162,0 тысяч рублей;

14) субвенции бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно-тер
риториальными образованиями, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закры
тых административно-территори-альных образований — 851856,6 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных субвенций, предоставляемых из областного бюджета мес
тным бюджетам между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области (приложение 12).

3. Утвержденные суммы иных субвенций перечисляются местным бюджетам ежемесячно в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Статья 19. Предоставление из областного бюджета местным бюджетам иных 
безвозмездных и безвозвратных перечислений

1. Утвердить общий объем иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предостав
ляемых из областного бюджета местным бюджетам, за исключением безвозмездных и безвозв
ратных перечислений, указанных в пункте 2 статьи 28 настоящего Закона, — 2692337,0 тысяч 
рублей, из них:

1) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов — 2380031,0 тысяч рублей;

2) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на террито
рии которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль и налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 2006 году, которое предусматривалось областным законом 
об областном бюджете на 2006 год, — 300000,0 тысяч рублей;

3) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному образованию Ивдельский 
городской округ на выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию корен
ных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории муниципального 
образования Ивдельский городской округ, — 306,0 тысяч рублей;

4) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному образованию «город Ека
теринбург» на проведение мероприятий по совершенствованию антитеррористической защи
щенности Екатеринбургского метрополитена — 12000,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предос
тавляемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности местных бюджетов, между муниципальными районами (городскими округа
ми), расположенными на территории Свердловской области (приложение 13).

Распределение средств, предусмотренных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, устанав
ливается Правительством Свердловской области.

Статья 20. Предоставление из областного бюджета 
местным бюджетам бюджетных кредитов

Установить, что бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам предостав
ляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, и на осуществление отдельных целевых расходов.

Статья 21. Предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении местных бюджетов

(Продолжение на 2-й стр.).
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1. Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются на срок 
в пределах 2007 года.

2. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кре
дита.

3. В случае, если предоставленные из областного бюджета местным бюджетам бюджетные 
кредиты на покрытие временных кассовых разрывов не погашены в установленные сроки, оста
ток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с федеральным 
законом погашается уполномоченным органом по управлению средствами областного бюджета 
за счет дотаций, выделенных соответствующему местному бюджету в соответствии с настоящим 
Законом, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, нало
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (за исключением местных нало
гов), подлежащих зачислению в местный бюджет.

Статья 22. Предоставление из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетных кредитов на осуществление 

отдельных целевых расходов
1. Бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставляться местным бюджетам на 

следующие цели:
1) на внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем их управления в жилищно- 

коммунальном хозяйстве — 50000,0 тысяч рублей;
2) на выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выработки теп

ловой и электрической энергии — 20000,0 тысяч рублей;
3) на перевод котельных на местные виды топлива — 30000,0 тысяч рублей;
4) на иные цели, устанавливаемые Правительством Свердловской области, — 200000,0 тысяч 

рублей.
2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди

тов местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов на срок в пределах 2007 
года — 684396,0 тысяч рублей, включающий в соответствии с федеральным законодательством 
объем расходов, необходимых для исполнения обязательств Свердловской области по государ
ственным гарантиям Свердловской области, предоставленным муниципальным образованиям, — 
424396,0 тысяч рублей (в том числе по государственной гарантии Свердловской области, предо
ставленной в соответствии с договором № 01-01-06/07-349 о государственной гарантии субъек
та Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией и Свердловской обла
стью 12 августа 2003 года в городе Москве, в сумме 144396,0 тысяч рублей, эквивалентной 
5408,1 тысяч долларов США).

Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 
местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов на срок, выходящий за 
пределы 2007 года, — 40000,0 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдель
ных целевых расходов предоставляются на срок до одного года.

3. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на 
цели, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/10 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на цели, 
указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/4 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключе
ния соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

4. В случае, если предоставленные из областного бюджета местным бюджетам бюджетные 
кредиты на осуществление отдельных целевых расходов не погашены в установленные сроки, 
остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с федераль
ным законом погашается уполномоченным органом по управлению средствами областного бюд
жета за счет дотаций, выделенных соответствующему местному бюджету в соответствии с насто
ящим Законом, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (за исключением местных на
логов), подлежащих зачислению в местный бюджет.

В случае нецелевого использования средств, предоставленных из областного бюджета мест
ным бюджетам в форме бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых расходов, 
уполномоченный исполнительный орган по управлению средствами областного бюджета вправе 
осуществлять погашение задолженности местных бюджетов по таким бюджетным кредитам за 
счет средств межбюджетных трансфертов, выделенных соответствующим местным бюджетам в 
соответствии с настоящим Законом, за исключением субвенций из областного фонда компенса
ций и бюджетных кредитов местным бюджетам.

Статья 23. Предоставление из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам

1. Установить общий объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета юридичес
ким лицам, — 2025584,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субси
дий юридическим лицам (приложение 14).

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам устанавли
вается Правительством Свердловской области.

Статья 24. Предоставление из областного бюджета 
субвенций юридическим лицам

1. Установить общий объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета юридичес
ким лицам для осуществления целевых расходов, — 85310,0 тысяч рублей. Субвенции предос
тавляются муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного за
дания по оказанию дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, заме
щающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельд
шерами — помощниками врача общей практики (семейного врача).

2. Порядок предоставления из областного бюджета субвенций юридическим лицам устанав
ливается Правительством Свердловской области.

Статья 25. Предоставление из областного бюджета 
бюджетных кредитов юридическим лицам

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета юридическим лицам могут быть предоставле
ны на следующие цели:

1) на приобретение организациями, предоставляющими сельскохозяйственную технику, сель
скохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды (ли
зинга), сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенно
го скота для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям либо машинно-тех
нологическим станциям на этих условиях — 38307,0 тысяч рублей;

2) на закупку организациями, осуществляющими заготовку, хранение, переработку и реали
зацию зерна и продуктов его переработки, продовольственного зерна — 253754,0 тысяч рублей;

3) на осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности — 23490,0 
тысяч рублей;

4) на выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выработки теп
ловой и электрической энергии — 30000,0 тысяч рублей;

5) на реализацию мероприятий по разработке, производству и внедрению энерго- и ресур
сосберегающих технологий, оборудования, материалов — 80000,0 тысяч рублей;

6) на закупку государственными унитарными предприятиями Свердловской области топлива, 
необходимого для отопления жилых помещений, а также нежилых помещений, в которых распо
ложены областные государственные учреждения социальной сферы или муниципальные учреж
дения социальной сферы, — 300000,0 тысяч рублей;

7) на реализацию инвестиционных проектов организаций лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2006-2008 годы — 19407,0 тысяч рублей;

8) на реализацию областных инвестиционных программ — 29750,0 тысяч рублей, в том числе: 
областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного ком

плекса Свердловской области» на 2006-2010 годы — 15000,0 тысяч рублей;
областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Свердловс

кой области» на 2004-2010 годы — 14750,0 тысяч рублей;
9) на реализацию плана мероприятий технического перевооружения государственных уни

тарных полиграфических предприятий Свердловской области на 2004-2007 годы — 1550,0 тысяч 
рублей.

Бюджетные кредиты не могут быть предоставлены юридическим лицам, в отношении кото
рых применены процедуры банкротства, а также юридическим лицам, в отношении которых не 
применены процедуры банкротства, в случаях, если они:

1) имеют недоимки по налогам и (или) сборам;
2) имеют задолженность по неналоговым платежам в областной бюджет, в том числе по 

бюджетным кредитам, срок погашения которых наступил на день обращения за получением 
бюджетного кредита из областного бюджета.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов юридическим лицам на срок в пределах 2007 года - 2199516,0 тысяч рублей, включающий в 
соответствии с федеральным законодательством объем расходов, необходимых для исполне
ния обязательств Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области, 
предоставленным юридическим лицам, — 1535762,0 тысяч рублей.

Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 
юридическим лицам на срок, выходящий за пределы 2007 года, — 112504,0 тысяч рублей, из них:

1) на срок не свыше трех лет — 74197,0 тысяч рублей;
2) на срок не свыше пяти лет — 38307,0 тысяч рублей.
3. По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на цели, ука

занные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/4 ставки рефи
нансирования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на цели, указан
ные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/3 ставки рефинанси
рования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на цели, указан
ные в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/10 ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на цели, указан
ные в подпунктах 4, 5, 7 — 9 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/2 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на цели, указан
ные в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/12 ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской Федерации.

4. Решения о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам принимаются Прави
тельством Свердловской области по результатам рассмотрения подаваемых и рассматриваемых 
в установленном им порядке заявок юридических лиц на предоставление бюджетных кредитов.

Статья 26. Предоставление из областного бюджета 
трансфертов населению

1. Установить общий объем трансфертов населению, предоставляемых из областного бюд
жета, — 11236143,1 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме транс
фертов населению (приложение 15).

Статья 27. Финансирование расходов областного 
бюджета на выполнение областных государственных целевых программ

1. Установить общий объем средств областного бюджета, выделяемых для финансирования 
расходов на выполнение областных государственных целевых программ, — 4064516,0 тысяч 
рублей.

2. Утвердить перечень областных государственных целевых программ, расходы на выполне
ние которых финансируются в 2007 году (приложение 16).

Статья 28. Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

1. Установить размер резервного фонда Правительства Свердловской области — 260338,0 
тысяч рублей.

2. Средства резервного фонда Правительства Свердловской области расходуются на осно
вании решений Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных рас
ходов в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед

ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Средства резервного фонда Правительства Свердловской области могут предоставляться 

местным бюджетам в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений.
Статья 29. Реструктуризация муниципального долга

Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципально
го долга, предусмотрев замену на основе соглашений долговых обязательств по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2006 году, долговыми обязательствами 
по бюджетным кредитам с соблюдением следующих условий:

1) размер задолженности подлежит уменьшению на сумму начисленных и неуплаченных по 
состоянию на 1 января 2007 года пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов и на 
50 процентов суммы начисленных и неуплаченных по состоянию на 1 января 2007 года процен
тов за пользование бюджетными кредитами;

2) сумма основного долга подлежит погашению равными частями в срок до 31 декабря 2016 
года;

3) за пользование средствами областного бюджета, предоставленными в форме бюджетного 
кредита, ежегодно в срок до 31 декабря уплачиваются начисляемые на сумму основного долга 
проценты в размере 0,1 процента годовых.

Статья 30. Списание безнадежной к взысканию 
задолженности юридических лиц по средствам, предоставленным 

на возвратной основе
Осуществить в порядке, установленном Правительством Свердловской области, списание 

безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по 
средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование указанными 
средствами и пеням за несвоевременный возврат указанных средств.

Глава 3. Государственный внутренний долг 
Свердловской области

Статья 31. Обслуживание государственного внутреннего 
долга Свердловской области

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области не 
предусмотрены.

Статья 32. Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области

Утвердить свод государственных долговых обязательств Свердловской области, составляю
щих государственный внутренний долг Свердловской области, с указанием их предельных объе
мов на 1 января 2008 года (приложение 17).

Статья 33. Государственные гарантии Свердловской области
Разрешить Правительству Свердловской области принимать решения о предоставлении госу

дарственных гарантий Свердловской области в объеме 2353800,0 тысяч рублей, в том числе на 
сумму свыше 0,01 процента расходов областного бюджета:

1) по обязательствам юридических лиц, связанным с приобретением сельскохозяйственной 
техники на условиях лизинга, — 200000,0 тысяч рублей;

2) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением кредитов, предоставляе
мых коммерческими банками на строительство на территории Свердловской области доступно
го жилья и объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для осуществления жилищ
ного строительства, — 1868800,0 тысяч рублей;

3) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением кредитов, предоставляе
мых коммерческими банками на реализацию областной инвестиционной программы «Развитие 
производственной базы строительного комплекса Свердловской области» на 2006-2010 годы, — 
10000,0 тысяч рублей;

4) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением кредитов, предоставляе
мых коммерческими банками на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», — 140000,0 тысяч рублей;

5) по обязательствам муниципальных образований, связанным с привлечением кредитов, 
предоставляемых коммерческими банками на развитие жилищно-коммунальной инфраструкту
ры земельных участков под жилищное строительство, — 25000,0 тысяч рублей;

6) по обязательствам муниципального образования Ачитский городской округ, связанным с 
привлечением кредитов, предоставляемых коммерческими банками для расчетов за топливно- 
энергетические ресурсы, — 10000,0 тысяч рублей.

Глава 4. Поступления из источников внутреннего 
финансирования дефицита областного бюджета 
Статья 34. Свод поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита област
ного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего фи
нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение 18).

Статья 35. Программа государственных внутренних 
заимствований Свердловской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Свердловской области 
(приложение 19).

Глава 5. Заключительные положения
Статья 36. Обеспечение своевременного финансирования 

отдельных расходов областного бюджета
Установить, что в целях обеспечения своевременного финансирования отдельных расходов 

областного бюджета Правительство Свердловской области в процессе исполнения настоящего 
Закона вправе уточнять бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю бюд
жетных средств, в случаях поступления из федерального бюджета безвозмездных и безвозврат
ных перечислений на осуществление определенных целевых расходов, изменения бюджетной 
классификации Российской Федерации или указаний по ее применению, изменения порядка 
исполнения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет безвозмездных и без
возвратных перечислений из федерального бюджета.

Статья 37. Обеспечение выполнения требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации в ходе исполнения 

областного бюджета на 2007 год
1. Органы государственной власти Свердловской области не вправе принимать в 2007 году 

решения, приводящие к увеличению численности государственных служащих Свердловской обла
сти и работников областных государственных учреждений.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области не принимать в 2007 году решения, приводящие к увеличению численности муници
пальных служащих и работников учреждений, финансируемых из местного бюджета.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств областного бюджета вправе принимать денежные обязательства по 

осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, необхо
димых для совершения расходов и платежей, в пределах доведенных до них лимитов бюджет
ных обязательств и смет доходов и расходов;

2) областные государственные учреждения при заключении договоров, в которых предус
матривается оплата товаров, работ или услуг, не вправе принимать на себя исполнение денеж
ных обязательств сверх сумм, выделенных на указанные цели в смете доходов и расходов 
соответствующего областного государственного учреждения, а также доведенных до него ли
митов бюджетных обязательств, в том числе по обязательствам, исполнение которых осуществ
ляется за счет доходов, полученных областными государственными учреждениями от предпри
нимательской и иной приносящей доход деятельности сверх предусмотренных в сметах доходов 
и расходов сумм таких доходов.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области принять аналогичные решения в отношении заключения договоров с организация
ми и учреждениями, финансируемыми за счет местных бюджетов.

3. Межбюджетные трансферты местным бюджетам, за исключением субвенций из областно
го фонда компенсаций, субсидии и бюджетные кредиты юридическим лицам, предусмотренные 
настоящим Законом, предоставляются при условии соблюдения соответствующими получателя
ми средств областного бюджета бюджетного законодательства Российской Федерации, зако
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Свердловской об
ласти о налогах и сборах.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации к нарушителям бюджетного 
законодательства могут быть применены следующие меры принуждения:

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
2) блокировка расходов;
3) изъятие бюджетных средств;
4) приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
5) наложение штрафа;
6) начисление пени;
7) иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральны

ми законами.
Статья 38. Использование в 2007 году средств целевого

характера, переданных из областного бюджета в местные бюджеты в 2006 году
1. Средства целевого характера, переданные из областного бюджета в местные бюджеты в 

виде иных безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам, не использован
ные в 2006 году, подлежат использованию в 2007 году на те же цели.

2. Средства целевого характера, переданные из областного бюджета в местные бюджеты, за 
исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи, не использованные в 2006 году, подлежат 
возврату в доходы областного бюджета, если иной порядок использования указанных средств 
не установлен федеральным законом.

Статья 39. Стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территории которых 

увеличатся поступления доходов от налога на прибыль и налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 2007 году

1. В целях стимулирования муниципальных образований, на территории которых увеличатся 
поступления доходов от налога на прибыль и налога на имущество организаций в областной 
бюджет в 2007 году, предусмотреть финансирование в объеме 10 процентов от суммы превыше
ния поступлений доходов от налога на прибыль и налога на имущество организаций в областной 
бюджет в 2007 году над поступлениями доходов от этих налогов в областной бюджет в 2006 
году. На указанные цели может быть направлено не более 10 процентов объема перевыполнения 
доходов областного бюджета (без учета безвозмездных и безвозвратных перечислений) в 2007 
году.

2. Установить, что при расчете суммы превышения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
поступления доходов от налога на прибыль в областной бюджет в 2006 году учитываются без 
фактически зачтенных переплат и с повышающим коэффициентом 1,056, поступления доходов 
от налога на имущество организаций в областной бюджет в 2006 году учитываются без факти
чески зачтенных переплат и с повышающим коэффициентом 1,077.

3. Размер и форма расходов на стимулирование муниципальных образований, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, расположенных на территории Свердловской области, устанавлива
ются областным законом об областном бюджете на 2008 год.

Статья 40. Перечень законов Свердловской области,
действие отдельных положений которых приостанавливается на 2007 год в связи 

с тем, что в областном бюджете не предусмотрены средства на их реализацию
Утвердить перечень законов Свердловской области, действие отдельных положений которых 

приостанавливается на 2007 год в связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены 
средства на их реализацию (приложение 20).

Статья 41. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
2. Нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд

ловской области подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 82-03

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»

Свод доходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

(Продолжение на 3-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы» подгруппы, статьи, подстатьм или 
элемента доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 ООО 1 0000000 00 0000 000 доходы 69179009.0
2 000 1 01 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 537258О5.О
3 182 1 01 01000 00 0000 ПО Налог на прибыль организаций 32388479.0
4 182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 2І337326.О
5 000 1 03 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ. УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3545712.0
6 ООО 1 03 0200001 0000 по Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 3545712,0
7 182 1 03 02010 01 0000110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе 

этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый па 
территории Российской Федерации 52560.0

8 182 1 03 02020 01 0000110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации 15655.0

9 182 1 03 02090 010000110 Акцизы на вина, производимые на территории
Российской Федерации 29762.0

10 182 1 03 0210001 0000 НО Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 213751.0

И 182103 02110 010000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 25 процеігтов (за исключением вин), 
производимую на территории Российской Федерации 128551.0

12 182 1 03 0212001 0000 ПО .Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 до 25 процентов включительно 
(за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации 2885,0

13 182 1 03 02130 01 0000 110 /Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), 
производимую на территории Российской Федерации 10050.0

14 100 1 03 02150 010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 497653,0

15 100 1 03 02160 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 32989.0

16 100 1 03 02170010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1306258.0

17 100 1 03 02180010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 136475,0

18 100 1 03 02190 010000110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин), подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 29488.0

19 100 1 03 0220001 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов 
(за исключением вин), подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1089635.0

20 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1773373.0
21 182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрошенной 

системы налогообложения 1769178.0
22 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 4195.0
23 182 1 0600000 000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7989108,0
24 182 1 06 0200002 0000110 Налог на имущество организаций 6399678.С
25 182 1 0604000 02 0000 ПО Транспортный налог 617925,0
26 182 1 0605000 02 0000110 Налог на игорный бизнес 971505,0
27 182 1 07 00000 00 0000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 438086.С
28 182 1 0701000 01 0000 ПО Налог на добычу' полезных ископаемых 4360О0.С
29 182 1 07 01000 010000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 2086,(
30 000 1 08 00000 000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1680.С
31 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

Конституционным Сулом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации 90,(

32 000 1 08 07000 01 0000 ПО Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 1590,(

33 182 1 09 00000 00 0000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 101000,1

34 182 1 090300000 0000 НО Платежи за пользование природными ресурсами 1000,1
35 182 1 09 04000 000000 ПО Налоги на имущество 100000,1
36 182 1 09 04030 010000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог’ 100000,1
37 000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 997297,1

38 000 1 11 0100000 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 970С.·

39 000 1 11 0200000 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 4788,1
40 000 1 1103000 00 0000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны 25116.·
41 000 1 1105000000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и мушишпальной собственности 898745.'
42 0001 1105010000000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 

собственности до разграничения государственной собственности 
на землю, и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 658255.

43 000 1 11 0502000 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 5490.

44 000 1 11 0503000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управленіи! органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 
предприятий и муниципальных унитарных предприятий 235000.

45 000 1 1107000 00 0000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 27068.

46 000 1 1108000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 31880.

47 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 80.

48 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 31800

49 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 311801

50 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 218901
51 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4400
52 000 1 12 0400000 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий 885а1.
53 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 278150
54 000 1 13 0200000 0000 130 Лицензионные сборы 15000
55 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства'4 263150
56 000 1 14 00000 00 0000 аю ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12686
57 000 1 14 02000 00 оаю 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 12670
58 000 1 14 03000 00 0000410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 16

59 000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы субъектов Российской 
Федерации (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 1€

60 000 1 15 00000 000000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1683
61 аю 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

организациями за выполнение определенных функций 1683
62 ооо і ібаюооооооооооо ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2571
63 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 361
64 ООО 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 4(
65 000 1 16 2іаЮ00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц. виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу ______ 44.
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(Продолжение. Начало на 1-2-и стр.). них, в том числе в границах поселении, муниципальных районов, городских округов, а также 
связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользо- 
вания), осуществляемые в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной програм
мы на 2007 год (подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»).

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»

Свод пасхолов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и вилам

102 0310 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 19087.166 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

рекламе 530.0 103 0310 21800683 Мероприятия но предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 134039/67 000 1 16 40000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыскании (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1193,0 104 0310 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134039.1
68 000 1 17 00000IX) .0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0 105 0310 5190000 Фонд компенсаций 176945,7
69 ООО 1 17 05000 ІЮ 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50.0 106 0310 5190000 533 Обеспечение на цели равного с федеральной противопожарной 

службой повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам территориальных подразделений, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (за исключением подразделений, созданных в субъектах 
Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности") 176945,7

70 000 2 00 00000 00 001Ю 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9127266.2
71 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 9127266,2
72 000 2 02 02000 000000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 6222685,0
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

73 000 2 02 02002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2410183.0
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74 000 2 02 02004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 98691,0

107 0310 5220000 Региональные целевые программы 124000,0
108 0310 5220112 Областная государсі венная целевая программа "Осуществление 

мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области" на 2005-2007 годы 124000,0

75 000 2 02 02005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 176611.6

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 3811063,0 109 0310 5220112 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 124000.0

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 96517.0

76 000 2 02 02006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов 384,3 3 0102 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 96517,0 110 0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 76452.(14 0102 0010000 005 Центральный аппарат 94401,077 000 2 02 02007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий в области охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 252.8

5 0102 0010000 009 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 2116,0 111 0313 5220000 Региональные целевые программы 76452,0
6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления 272643,0
112 0313 5220113 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 34952,0

78 000 2 02 02008 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 
финансового обеспечения переданных исполнительно- 
распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 3902,4

7 0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 272643.0
8 0103 0010000 005 Центральный аппарат 232951,0
9 0103 0010000 024 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 3171,0
113 0313 5220113 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 34952,0
10 0103 0010000 025 Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 36521.0
114 0313 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 6500,0

79 000 2 02 02009 02 0000 151 Субвенции 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 которых относится к ведению Российской Федерации 57651.9

11 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 198903,0

12 0104 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 198903.0
80 000 2 02 02013 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств-участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений 960,0

13 0104 0010000 005 Центральный аппарат 191018,0 115 0313 5220126 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 6500.014 0104 0010000 041 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 7885,0

116 0313 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 годы 35000.0

15 0105 Судебная система 247793.0
16 0105 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 247793,0
17 0105 0010000 064 Судьи 10052,0

81 000 2 02 02014 02 0ÜÜO 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 222,0

18 0105 001001X1 '068 Обеспечение деятельнос ти аппаратов судов 237741,0 117 0313 5220128 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 35000.0

19 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора 640049,0

20 0106 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 640049.0 118 0400 Национальная экономика 9681693.4
82 000 2 02 02015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам 
компенсациіі страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10461.3

21 0106 0010000 005 Центральный аппарат 155782,0 119 0401 Общеэкономические вопросы 435465,5
22 0106 0010000 006 Территориальные органы 484267.0 120 0401 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 125511.0
23 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 82511,0 (21 0401 0010000 005 Централ ьный аппарат 125511,0
24 0107 0010000 Рукородство и управление в сфере установленных функций 75403,0 122 0401 5190000 Фонд компенсаций 309954,5
25 0107 0010000 005 Центральный аппарат 43992,0 123 0401 5190000 005 Центральный аппарат 48291.083 000 2 02 02019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поощрение лучших учителей 24100,0
26 0107 0010000 091 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 31411,0 124 0401 5190000 270 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 20343,027 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 7108,084 000 2 02 02020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 11714,9

28 0107 0200000 095 Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 7108,0

125 0401 5190000 271 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1882,5
126 0401 5190000 272 Информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда 1355,529 0111 Фундаментальные исследования 18769,085 000 2 02 0202102 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан закрытых административно- 
территориальных образований 56162,0

30 0111 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 
техники 18769,0

127 0401 5190000 273 Организация общественных работ 7942,6
128 0401 5190000 274 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 4500,031 0111 0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 18769,086 000 2 02 02022 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков 81450,0

32 0113 Резервные фонды 260338,0 129 0401 5190000 275 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 179,8
33 0113 0700000 Резервные фонды 260338,0 130 0401 5190000 276 Организация содействия самозанятости безработных граждан 300,0
34 0113 0700000 183 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 260338,0
131 0401 5190000 277 Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые 1300.0

87 000 2 02 02023 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан 157026.0

35 0115 Другие общегосударственные вопросы 1993540,088 000 2 02 02024 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели 
равного с федеральной противопожарной службой повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам территориальных подразделений, содержащихся за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за 
исключением подразделений, созданных в субъектах Российской 
Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности") 176945,7

36 0115 0010000 Руководство^! управление в сфере установленных функций 511257.0
37 0115 0010000 005 Центральный аппарат 356008.0 132 0401 5190000 278 Профессиональное обучение безработных граждан 25317,0
38 0115 0010000 006 Территориальные органы 115955.0 133 0401 5190000 279 Профессиональная ориентация 548,9
39 0115 0О1О00О 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39294,0 134 0401 5190000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 197994,2
40 0115 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 225655,0
135 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1680473,1
136 0405 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 27600,0

41 0115 0900000 197 Субсидии 27500,0 137 0405 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 27600,0
89 000 2 02 02026 02 0О00 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 851856,6

42 0115 0900000 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности ■ 21880,0

138 0405 2600000 Сельскохозяйственное производство 1265033,0
139 0405 2600000 333 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 37223,0

43 0115 0900000 202 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации 175,0

140 0405 2600000 335 Животноводство 594068,0
90 000 2 0І 02030 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 

предоставления дотаций бюджетам закрытых административно- 
территориальных образований 767916,0

141 0405 2600000 336 Элитное семеноводство 8000.0
44 0115 0900000 216 Выполнение других обязательств государства 59607,0 142 0405 2600000 338 Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных 

районах страны 4000,045 0115 0900000 299 Государственная поддержка некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества 23365,0

91 000 2 02 02034 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий по осуществлению прав пользования и 
распоряжения лесами, их охране, защите и воспроизводству 173655,3

143 0405 2600000 339 Закладка и уход за многолетними насаждениями 780,0
144 0405 2600000 340 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в 

российских кредитных организациях 25000,046 0115 0900000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5175,0
92 000 2 0202035 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 12437,5

47 0115 0900000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 11810,0 145 0405 2600000 341 Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных 
культур 5000.048 0115 0900000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 893,0

49 0115 0900000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 75250.0 146 0405 2600000 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 500652.0
93 000 2 02 02044 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели 

равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам территориальных подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 241712,8

50 0115 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 239991,0

147 0405 2600000 356 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях на развитие животноводства 30000,0

51 0115 0920000 197 Субсидни 67941,0 148 0405 2600000 357 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе 2500,0

52 0115 0920000 216 Выполнение других обязательств государства1 281566.0
53 0115 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе* -109516.0

149 0405 2600000 627 Субсидии на поддержку племенного животноводства 34710,054 0115 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 572828,094 ООО 2 02 02048 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по реализации государственной 
политики занятости населения, включая расходы на 
администрирование этих полномочий 908387,9

150 0405 2600000 628 Субсидии на возмещение часта затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных 
организациях на приобретение племенного скота, техники и 
оборудования для животноводческих комплексов 23100.0

55 0115 0930000 208 Эксплуатация зданий 60643,0
56 0115 0930000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 512185,0
57 0115 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 130000,0

95 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2904581,2

58 0115 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 130000,0
151 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства 235903.0
59 0115 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 64781,096 000 2 02 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка 47943.1

152 0405 2630000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 235903.060 0115 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 64781,0
153 0405 5190000 Фонд компенсаций 637,161 0115 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 137712,0
154 0405 5190000 358 Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов 384,3
97 000 2 02 04004 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для 

развития общественной инфраструктуры регионального значения 
и поддержки фондов муниципального развития 5808,7

62 0115 4750000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 137712,0
63 0115 4840000 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор 926,0 155 0405 5190000 359 Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты 252,898 000 2 02 04005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 21650,0
64 0115 4840000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 926,0

156 0405 5220000 Региональные целевые программы 151300.065 0115 5190000 Фонд компенсаций 98691,0
157 0405 5220127 Областная государственная целевая программа "Развитие сельского 

хозяйства в Свердловской области" на 2007-2009 годы 150000.0
99 000 2 02 04006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 86300,3

66 0115 5190000 608 Государственная регистрация актов гражданского состояния - 98691,0
67 0115 5220000 Региональные целевые программы 11699,0

158 0405 5220127 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 150000.068 0115 5220119 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 
сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 годы 11699.0

159 0405 5220203 Областная государственная целевая программа "Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области" на 2007 год 1300,0

100 000 2 02 04021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 18000,0

160 0405 5220203 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 1300.069 0115 5220119 216 Выполнение других обязательств государства 11699,0
161 0406 Водные ресурсы 55874,570 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 4747711.5 162 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия _______ 43437,0
101 000 2 02 04022 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение инновационных образовательных программ в 
государственных и муниципальных общеобразовательных школах 72000,0

71 0302 Органы внугренних дел 3046618,8 163 0406 2800000 349 Гидротехнические сооружения 43437.0
164 0406 5190000 Фонд компенсаций 12437,572 0302 102001X1 Непрограммные инвестиции в основные фонды 10525,0
165 0406 5190000 592 Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 12437,5
73 0302 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 10525,0

102 000 2 02 04024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помоши 313395,1

74 0302 2020000 Воинские формирования (орі аны, подразделения) 2806625.0
166 0407 Лесное хозяйство 248802.375 0302 2020000 220 Вещевое обеспечение 20000,0
167 0407 2900000 Охрана, восстановление и использование лесов 6200,076 0302 2020000 221 Продовольственное обеспечение 108260,0
168 0407 2900000 620 Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их 

охрана, зашита и воспроизводство 6200,0
77 0302 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания 1805529.0ЮЗ 000 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 335067,3 169 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства 68947,0
78 0302 2021ХХХ) 240 Гражданский персонал 288331,0104 000’02 04041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

строительство и модернизацию территориальных и 
муниципальных автомобильных дорог, включая и дороги в 
поселениях, в том числе на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки 1271780,0

79 0302 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 537205.0 170 0407 2910000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 68947.0

171 0407 5190000 Фонд компенсаций 173655.380 0302 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 47300,0 172 0407 5190000 620 Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их 

охрана, зашита и воспроизводство 173655.381 0302 5190000 Фонд компенсаций 229468,8
173 0408 Транспорт 6736402.082 0302 5190000 532 Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам территориальных 
подразделений милиции общественной безопасности 229468,8

105 000 2 02 04044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 429236.7

174 0408 1000000 Федеральные целевые программы 303400,0
175 (М08 1000100 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 годы)" 303400.0
106 ООО 2 02 04999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации ' 303400,0 83 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 278188,0

176 0408 1000102 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 3O34OO.O
107 итого доходов 78306275 ’ 177 0408 1000102 213 Строительство объектов для нужд отрасли 303400.0

’* Примечание. В данной строке отражаются 100 процентов доходов, подлежащих эачисле- 
нию в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2* Примечание. В данной строке отражены доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, включая:

1) доходы от поступления компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с вла
дельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) 
негабаритные грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомобиль- 
ного транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период весеннего ограничения 
движения по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, в сумме 8350,0 тысяч рублей и доходы от компенсации 
затрат Свердловского областного государственного учреждения «Управление автомобильных 
дорог» на осуществление работ, связанных с проведением согласований, необходимых для 
размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомо- 
бильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Свердлов- 
ской области, а также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыканий, площа- 
док для стоянки автомобилей и других сооружений, обеспечивающих функционирование объек- 
тов дорожного сервиса, расположенных в пределах придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
сумме 290,0 тысяч рублей;

2) доходы от сборов, взимаемых Государственной инспекцией безопасности дорожного дви- 
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов), в сум
ме 163000,0 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на

Х4 0309 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 126168.0 178 0408 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2025,0
85 0309 0010000 005 Центральный аппарат 126168,0 179 0408 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2025.0
86 0309 2І8ОООО Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 72693.0
180' 0408 3000000 Воздушный транспорт 12907,0
181 0408 3000000 361 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 12907.0

87 0309 2180000 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 64453,0

182 ОМ)8 3050000 Железнодорожный транспорт 185088,0
183 0408 3050000 362 Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 185088,0
184 0408 315ОО4Х) Дорожное хозяйство 3630928,088 0309 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8240,0
185 0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства3 3630928,089 0309 21901XX) Мероприятия по гражданской обороне 13694,0

90 0309 2194X300 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13694.0 186 0408 3160000 Управление дорожным хозяйством 124247,0
91 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 51285.0 187 0408 3160000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 124247.0
92 0309 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 51285.0 188 0408 5220000 Региональные целевые программы 2477807.0
93 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14348,0 189 0408 5220115 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области" 
па 2006-2008 годы 2477807.0

94 0309 4290000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14348,0
95 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 1346452,7
96 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 911468,0

190 0108 5220115 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 2477807.097 0310 2020000 220 Вещевое обеспечение 12255,0
191 (М09 Связь и информатика 37690.098 0310 2020000 221 Продовольственное обеспечение 22536,0
192 0409 3300000 Информационные технологии и связь 2790,099 0310 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания 370573,0 193 0409 3300000 380 Почтовая связь 2790.0
100 0310 2020000 240 Гражданский персонал 269417.0 194 0109 5221Ю00 Региональные целевые программы 34900,0
101 0310 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 217600,0 (Продолжение на 4-й стр.).
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5 0409 5220124 Областная государственная целевая программа "Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных 
органах государствен ной 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 34900.0

96 0409 5220124 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 34900,0
Л 0410 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики 11060,0
98 0410 0810000 Прикладные научные исследования и разработки 11060,0
99 0410 0810000 196 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по государственным контрактам 11060,0
00 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 475926,0
01 0411 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 186676,0
02 0411 0010000 005 Центральный аппарат 80676.0
03 0411 0010000 006 Территориальные органы 96000,0
:04 0411 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10000,0
105 0411 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники 10854,0
:об 0411 0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 10244,0
207 0411 0800000 448 Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством 610,0

208 0411 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 15000,0
209 0411 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 15000,0
210 0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 5422,0
211 0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 5422,0
212 0411 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 37801.0
213 0411 3400000 216 Выполнение других обязательств государства 7758,0
214 0411 3400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30043.0
215 0411 4410000 Музеи и постоянные выставки 6000.0
216 0411 4410000 216 Выполнение других обязательств государства 6000.0
217 0411 5220000 Региональные целевые программы 214173.0
218 0411 5220109 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы 197400.0

219 0411 5220109 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 197400,0
220 0411 5220120 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы 11773,0

221 0411 5220120 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 11773.0
222 0411 5220202 Областная государственная целевая программа "Инженерное 

обустройство земель для ведения коллективного садоводства" 
на 2007 год 5000,0

223 0411 5220202 213 Строительство объектов для нужд отрасли 5000,0
224 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 657320,0
225 0501 Жилищное хозяйство 274850,0
226 0501 1020000 Пепрограммные инвестиции в основные фонды 224850.0
227 0501 1020000 214 Строительство обьектов общегражданского назначения 224850,0
228 0501 5220000 Региональные целевые программы 50000,0
229 0501 5220201 Областная государственная целевая программа "Социальное 

развитие села" на 2007 год 50000,0
230 0501 5220201 213 Строительство объектов для нужд отрасли 35000.0
231 0501 5220201 679 Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и 

молодых специалистов на селе 15000,0
232 0502 Коммунальное хозяйство 281550,0
233 0502 1020000 I Іепрограммные инвестиции в основные фонды 266200.0
234 0502 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 266200,0
235 0502 5220000 Региональные целевые программы 15350,0
236 0502 5220114 Областная государственная целевая программа "Энергосбережение 

в Свердловской области" на 2006-2008 годы 15350,0
237 0502 5220114 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 15350,0
238 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 100920,0
239 0504 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100920,0
240 0504 0010000 005 Центральный аппарат 100920,0
241 0600 Охрана окружающей среды 393129,0
242 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 376988,0
243 0602 4110000 Природоохранные учреждения 49212,0
244 0602 4110000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49212,0
245 0602 4140000 Природные парки 7776,0
246 0602 4140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7776,0
247 0602 5220000 Региональные целевые программы 320000,0
248 0602 5220213 Областная государственная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы Свердловской области" на 2007 год 320000,0
249 0602 5220213 213 Строительство объектов для нужд отрасли 160216,0
250 0602 5220213 443 Природоохранные мероприятия 159784,0
251 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 16141,0
252 0604 4120000 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды 16141,0
253 0604 4120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16141.0
254 0700 Образование 6582081,3
255 0701 Дошкольное образование 19691,0
256 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 19691,0
257 0701 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19691,0
258 0702 Общее образование 2705048,3
259 0702 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 32280,0
260 0702 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 32280,0
261 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 104685,0
262 0702 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 104685,0
263 0702 4220000 Ш колы-интернаты 233533,0
264 0702 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 233533,0
265 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 156131,0
266 0702 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 156131.0
267 0702 4240000 Детские дома 923206,0
268 0702 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914206,0
269 0702 4240000 422 Материальное обеспечение приемной семьи 9000,0
270 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 1138718,0
271 0702 4330000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1138718.0
272 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 116495,3
273 0702 5200000 621 Внедрение инновационных образовательных программ в 

государственных и муниципальных общеобразовательных школах 72000,0
274 0702 5200000 622 Поощрение лучших учителей 24100,0
275 0702 5200000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 20395,3
276 0703 Начальное профессиональное образование 1879864,0
277 0703 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 35043,0
278 0703 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 35043.0
279 0703 4250000 Профессионально-технические училища 1844821,0
280 0703 4250000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1844821,0
281 0704 Среднее профессиональное образование 1338137,0
282 0704 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 8000,0
283 0704 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 8000,0
284 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 1330137,0
285 0704 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1330137,0
286 0705 Переподготовка и повышение квалификации 107271,0
287 0705 4280000 Институты повышения квалификации 86413.0
288 0705 4280000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 86413,0
289 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 20858.0
290 0705 4290000 449 Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих 8618,0
291 0705 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 12240,0
292 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 91475,0
293 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 16556,0
294 0707 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4386,0
295 0707 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 12170,0
296 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 74919,0
297 0707 4320000 452 Оздоровление детей 74919,0
298 0709 Другие вопросы в области образования 440595,0
299 0709 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 62762.0
300 0709 0010000 005 Центральный аппарат 62762.0
301 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 104080,0
302 0709 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 104080,0
303 0709 4360000 Мероприятия в области образования 226533.0
304 0709 4360000 285 Государственная поддержка в сфере образования 226533.0
305 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 11820.0

306 0709 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11820,0
307 0709 5220000 Региональные целевые программы 35400.0
308 0709 5220116 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения сист емы государственных 
образовательных учреждении Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 29700,0

309 0709 5220116 285 Государственная поддержка в сфере образования 29700,0
310 0709 5220121 Областная государственная целевая программа "Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области" на 2007-2009 годы 5700,0

ѵпппо я тлм числе на пооведение авариини’оѵѵѵи.иѵмм------

311 0709 5220121 285 Государственная поддержка в сфере образования 5700.0
312 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 966088,0
313 0801 Культура 860316.0
314 0801 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2900.0
315 0801 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2900,0
316 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 100747,0
317 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 100747,0
318 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 96871,0
319 0801 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 96871,0
320 0801 4420000 Библиотеки 79054,0
321 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 79054,0
322 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств 322518,0
323 0801 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 322518,0
324 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 54487.0
325 0801 4500000 198 Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и 

средств массовой информации 10000.0
326 0801 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 44487.0
327 0801 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 3739,0

328 0801 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3739,0
329 0801 5220000 Региональные целевые программы 200000,0
330 0801 5220118 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности областных государственных учреждений 
культуры" на 2006-2008 годы 10000,0

331 0801 5220118 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 10000,0

332 0801 5220125 Областная государственная целевая программа "Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области" на 2007-2009 голы 135000.0

333 0801 5220125 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 135000,0

334 0801 5220205 Областная государственная целевая программа "Развитие культуры 
и искусства в Свердловской области" на 2007 гол 55000.0

335 0801 5220205 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 55000.0

336 0804 Периодическая печать и издательства 75279,0
337 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 75279,0
338 0804 4570000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 75279,0
339 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 30493.0
340 0806 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16966,0
341 0806 0010000 005 Центральный аппарат 16966,0
342 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 13527.0
343 0806 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 13527.0
344 0900 Здравоохранение и спорт 13635264,7
345 0901 Здравоохранение 12855940,7
346 0901 10201X10 Непрограммные инвестиции в основные фонды 340014,7
347 0901 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 340014,7
348 0901 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 408638,0
349 0901 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 408638,0
350 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 3792772,0
351 0901 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3792223,0
352 0901 4700000 624 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 549,0

353 0901 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 49351,0
354 0901 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49351,0
355 0901 4720000 Станции переливания крови 263946,0
356 0901 4720000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 263946,0
357 0901 4730000 Санатории для больных туберкулезом 39277.0
358 0901 4730000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39277,0
359 0901 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 1300027,0
360 0901 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 399870.0
361 0901 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 668588.0
362 0901 4850000 459 Борьба с эпидемиями 14111.0
363 0901 4850000 782 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению лекарственными средствами 217458,0
364 0901 4860000 Дома ребенка 309935,0
365 0901 4860000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 309935,0
366 0901 5220000 Региональные целевые программы 199047,0
367 0901 5220110 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области" на 2005-2007 годы 129347.0

368 0901 5220110 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 129347,0

369 0901 5220122 Областная государственная целевая программа "Неотложные меры 
по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" 
на 2007-2009 годы 40000,0

370 0901 5220122 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 40000.0

371 0901 5220123 Областная государственная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области" на 2007-2009 годы 29700,0

372 0901 5220123 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 29700,0

373 0901 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 6152933,0

374 0901 7710000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 6067623,0

375 0901 7710000 522 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 85310.0

376 0902 Спорт и физическая культура 681871,0
377 0902 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 37600.0
378 0902 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 37600,0
379 0902 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 423553,0
380 0902 4820000 197 Субсидии 300000,0
381 0902 4820000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 123553,0
382 0902 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 187118,0
383 0902 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 187118,0
384 0902 5220000 Региональные целевые программы 33600,0
385 0902 5220218 Областная государственная целевая программа "Развитие туризма в 

Свердловской области" на 2007 год 5000.0
386 0902 5220І18 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 5000.0
387 0902 5220219 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области" 
на 2007 год 28600.0

388 0902 5220219 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 28600,0

389 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорт а 97453.0
390 0904 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 63099.0
391 0904 0010000 005 Центральный аппарат 63099.0
392 0904 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 34354,0

393 0904 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 34354.0
394 1000 Соцпа-'іыіая политика 139444083
395 1002 Социальное обслуживание населения 2383800.0
396 1002 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 70000,0
397 1002 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 70000,0
398 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 794810.0
399 1002 5010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 794810,0
400 11X12 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 16745.0
401 1002 5O2OÍMX) 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16745,0
402 1002 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1502245,0
403 1002 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1502245.0
404 1003 Социальное обеспечение населения 101193453
405 1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан 6628741.0
406 1003 5050000 197 Субсидии 150000.0
407 1003 5050000 483 Оказание социальной помощи 1228469,0
408 1003 5050000 493 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 62,0

409 1003 5050000 496 Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц. признанных пострадавшими от политических репрессий 171229,0

410 1003 5050000 563 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 2593808.0 (Продолжение на 5-й стр.).

411 1003 5050000 565 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 588888.0
412 1003 5050000 613 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 95000.0
413 1003 5050000 616 Обеспечение равной досту пности услуг общественного транспорта 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан 485799.0

414 1003 5050000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья 331500.0

415 1003 5050000 749 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 
Россійской Федерации и местных бюджетов 983986.0

416 1003 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 
политики 16879.0

417 1003 5140000 703 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты 
к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и 
компенсации 16879,0

418 1003 5190000 Фонд компенсаций 3352937.3
419 1003 5190000 464 Переселение граждан в другую местность 198.9
420 1003 5190000 475 Социальная поддержка безработных граждан« включая пособия по 

безработице 598234.5
421 1003 5190000 493 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 222,0

422 1003 5190000 494 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 10461.3

423 1003 5190000 610 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 176611.6

424 1003 5190000 611 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 2410183.0

425 1003 5190000 613 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 157026.0
426 1003 5220000 Региональные целевые программы 120788.0
427 1003 5220111 Областная государственная целевая программа "Социальная 

защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
конгузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы 2500.0

428 1003 5220111 482 Мероприятия в области социальной политики 2500.0
429 1003 5220117 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы 26300.0

430 1003 5220117 482 Мероприятия в области социальной политики 26300.0
431 1003 5220207 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области" 
на 2007 год 68820.0

432 1003 5220207 482 Мероприятия в области социальной политики 68820.0
433 1003 5220220 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 год 23168.0
434 1003 5220220 482 Мероприятия в области социальной политики 23168.0
435 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 767052.0
436 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству 766092.0
437 1004 5110000 495 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений 192.0

438 1004 5110000 755 Другие пособия и компенсации 765900.0
439 1004 5190000 Фонд компенсаций 960.0
440 1004 5190000 495 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений 960.0

441 1006 Другие вопросы в области социальной политики 674211,0
442 1006 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 663411.0
443 1006 0010000 005 Центральный аппарат 98041,0
444 1006 0010000 006 Территориальные органы 565370.0
445 1006 5050000 Меры социальной поддержки граждан 10800.0
446 1006 5050000 482 Мероприятия в области социальной политики 10800.0
447 1100 Межбюджетные трансферты 23887516,0
448 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 23859654,7
449 1101 2800000 Водохозяйственные мероприятия 98025,0
450 1101 2800000 378 Субсидии бюджетам на осуществление капитальною ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, 
и бесхозяйных гидротехнических сооружений 98025.0

451 1101 3150000 Дорожное хозяйство 1271780.0
452 1101 3150000 416 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию 

территориальных и муниципальных автомобильных дорог, включая 
и дороги в поселениях, в том числе’ на обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки 1271780,0

453 1101 5150000 Фонд ¿©финансирования социальных расходов 446481,0
454 1101 5150001 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных школ и приведение их в соответствие 
требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реализацию мероприятий антитеррористического характера 85913,0

455 1101 5150001 197 Субсидии 85913.0
456 1101 5150002 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

обра зовател ьны х учрежден и й 46000.0
457 1101 5150002 197 Субсидии 46000.0
458 1101 5150003 Субсидии на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение 

парка школьных автобусов 41500.0
459 1101 5150003 197 Субсидии 41500,0
460 1101 5150004 Субсидии на пополнение библиотечною фонда муниципальных 

общественных библиотек, приобретение компьютерного 
оборудования и подключение к сети Интернет 20000.0

461 1101 5150004 197 Субсидии 20000.0
462 1101 5150005 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений 

культуры 20000.0
463 1101 5150005 197 Субсидии 20000.0
464 1101 5150006 Субсидии на обеспечение муниципальных организаций культуры 

специальным оборудованием и музыкальными инструментами 10000.0
465 1101 5150006 197 Субсидии 10000.0
466 1101 5150007 Субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 39939,0
467 1101 5150007 197 Субсидии 39939,0
468 1101 5150008 Субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных лечебно-профилактических учреждений, 
организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, 
перинатальных центров 130000.0

469 1101 5150008 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 130000.0

470 1101 5150009 Субсидии на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ 38493.0

471 1101 5150009 197 Субсидии 38493.0
472 1101 5150010 Субсидии на погашение задолженности муниципальных 

учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога 14636,0

473 1101 5150010 197 Субсидии 14636,0
474 1101 5170000 Дотации и субвенции 13088983,7
475 1101 5170001 Дотации и субвенции 3152150.7
476 1101 5170001 422 Материальное обеспечение приемной семьи 47935.0
477 1101 5170001 502 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований 767916.0
478 1101 5170001 514 Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых 

административно-территориальных образований 56162.0
479 1101 5170001 534 Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 717413.0
480 1101 5170001 564 Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития 

и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 81450.0
481 1101 5170001 574 Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

закрытых административно-территориальных образований 851856,6
482 1101 5170001 590 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 314672.0
483 1101 5170001 625 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 314746.1

484 1101 5170002 Субвенции на обеспечение государственных гарантий ітрав 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 учреждении, 
расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 8470470.0

485 1101 5170002 285 Государственная поддержка в с(|)ере образования 8470470.0
486 1101 5170003 Субвенции на выплату вознаграждения педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение 
работа по дополнительным образовательным программам 46074.0

487 1101 5170003 285 Государственная поддержка в сфере образования 46074,0
488 1101 5170004 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и 
на дому 95418,0

489 1101 5170004 285 Государственная поддержка в сфере образования 95418.0
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1101 5170005 Субвенции на предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке 25695,0

1101 5170005 285 Государственная поддержка в сфере образования 25695,0
1101 5170006 Субвенции на обеспечение питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 1288631,0
1101 5170006 285 Государственная поддержка в сфере образования 1288631.0
1101 5170007 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 10545.0

1101 5170007 285 Государственная поддержка в сфере образования 10545,0
1101 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2692337,0
1101 5200000 216 Выполнение других обязательств государства 2680031,0
1101 5200000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 12000,0
1101 5200000 482 Мероприятия в области социальной политики 306,0
1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 736845,0
1101 5210000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 736845,0
1 іТ)і 5270000 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) 4526409,0
1101 5270000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4526409.0
1101 5290000 Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации 998794,0
1101 5290000 197 Субсидии 824657,0
1101 5290000 576 Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры 

регионального значения и поддержки фондов муниципального 
развития 174137,0

1102 Фонды компенсаций 27861,3
1102 5190000 Фонд компенсаций 27861,3
1102 5190000 069 Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3902,4

1102 5190000 519 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 11714,9

1102 5190000 531 Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
территориальных подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 12244.0

9600 Итого расходов 78306275.2

Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы в сумме 
1,0 тысяч рублей на исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о возме- 
ии вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных дей- 
й (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, а также 
бных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Свердловской 
Істи.
Примечание. В данной строке отражены расходы по предоставлению и возврату бюджет- 

кредитов.
Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы на осуще- 

ение мероприятий по увеличению количества технических средств регулирования дорожно- 
вижения на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципаль- 
і и местного значения в сумме 25000,0 тысяч рублей, а также на осуществление мероприятий 
ібеспечению безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 
не 12000,0 тысяч рублей.

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»

Свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Г
Код Наименование группы, статьи или подстатьи экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Сумма, 

в тысячах рублей

2 3 4
200 Расходы 69119758.2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 16432936,9
211 Заработная плата 13374070,8
212 Прочие выплаты 226345,5
213 Начисления на оплату труда 2832520,6
220 Приобретение услуг 8272336,6
221 Услуги связи 152713,0
-)Ί-> Транспортные услуги 136542,6
223 Коммунальные услуги 1065893,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 58150,8
225 Услуги по содержанию имущества 5339449,2
226 Прочие услуги 1519588,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 2110894.0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 265806,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций 1845088.0
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 29955139.0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 29955139.0
260 Социальное обеспечение 10945532,1
262 Пособия по социальной помощи населению 10822579,1
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 122953,0
290 Прочие расходы 1402919.6
зоо Поступление нефинансовых активов 9256433,0
310 Увеличение стоимости основных средств 6094935.5
320 Увеличение стоимости нематериальных активов 4500.0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 3156997,5
500 Поступление финансовых активов 3076016,0
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 39600,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным іфедитам 3036416,0
600 Выбытие финансовых активов -3145932,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам -3145932,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 78306275,2

Приложение 4 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»

’аспрелеленне средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетных 
едств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

- Наименование главного распорндителя бюджетных
) средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
о расходов

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

2 3 4 5 6 7
Законодательное Собрание Свердловской области 001 290587.0
Общегосударственные вопросы 001 0100 290587,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления

001 0103
272643.0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0103 0010000 272643,0
Центральный аппарат 001 оюз 0010000 005 232951,0
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

001 0103 0010000 024
3171.0

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации

001 0103 0010000 025
36521,0

Другие общегосударственные вопросы 001 0115 17944,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0115 0010000 17944,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0115 0010000 327 17944,0
Правительство Свердловской области 002 1288829,0
Общегосударственные вопросы 002 0100 1127458,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

002 0102
96517,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0102 0010000 96517,0
Центральный аппарат 002 0102 0010000 005 94401,0

• Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 0102 0010000 009 2116.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0104

198903.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 198903.0

1 Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 191018,0
• Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) ' 
и его заместители

002 0104 0010000 041

7885.0
Другие общегосударственные вопросы 002 0115 832038.0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0115 0010000 57885.0
Центральный аппарат 002 0115 0010000 005 36535,0

94 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 0010000 327 21350,0
25 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0115 0920000

63613,0
26 Выполнение других обязательств государства 002 0115 0920000 216 63613.0
27 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 0115 0930000 572828,0
28 Эксплуатация зданий 002 0115 0930000 208 60643.0
29 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 0930000 327 512185,0
30 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 002 0115 4750000 137712.0
31 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 4750000 327 137712,0
32 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 0300 41452,0
33 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
002 0313

41452,0
34 Региональные целевые программы 002 0313 5220000 41452,0
35 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

002 0313 5220113

34952,0
36 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
002 0313 5220113 253

_____34952,0
37 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 0313 5220126

6500,0
38 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
002 0313 5220126 253

6500.0
39 Национальная экономика 002 0400 38903,0
40 Связь и информатика 002 0409 34900,0
41 Региональные целевые программы 002 0409 5220000 34900,0
42 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 0409 5220124

34900,0
43 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 002 0409 5220124 382 34900.0
44 Другие вопросы в области национальной экономики 002 0411 4003,0
45 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
002 0411 0800000

610,0
46 Премии в области литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государством

002 0411 0800000 448

610.0
47 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
002 0411 3400000

3393,0
48 Выполнение других обязательств государства 002 0411 3400000 216 3393,0
49 Образование 002 0700 8618,0
50 Переподготовка и повышение квалификации 002 0705 8618,0
51 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 002 0705 4290000 8618,0
52 Государственный заказ на профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации государственных служащих
002 0705 4290000 449

8618,0
53 Культура, кинематография и средства массовой информации 002 0800 72398,0
54 Периодическая печать и издательства 002 0804 72398,0
55 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
002 0804 4570000

72398,0
56 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
002 0804 4570000 453

72398,0
57 Министерство экономики и труда Свердловской области 003 173677,0
58 Общегосударственные вопросы 003 0100 93157,0
59 Другие общегосударственные вопросы 003 0115 93157,0
60 Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0115 0010000 93157,0
61 Центральный аппарат 003 0115 0О10ОО0 005 93157,0
62 Национальная экономика 003 0400 10000.0
63 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
003 0410

10000,0
64 Прикладные научные исследования и разработки 003 0410 0810000 10000,0
65 Выполнение научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ по государственным контрактам
003 0410 0810000 196

10000,0
66 Социальная политика 003 1000 70520,0
67 Социальное обеспечение населения 003 1003 70520.0
68 Меры социальной поддержки граждан 003 1003 5050000 10800,0
69 Оказание социальной помощи 003 1003 5050000 483 10800,0
70 Региональные целевые программы (ЮЗ 1003 5220000 59720,0
71 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области" 
тіа 2097 год

003 1003 5220207

59720,0
72 Мероприятия в области социальной политики 003 1003 5220207 482 59720,0
73 Министерство финансов Свердловской области 004 27370577,9
74 Общегосударственные вопросы 004 0100 954902.0
75 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора
004 0106

640049.0
76 Руководство н управление в сфере установленных функций 004 0106 0010000 640049,0
77 Центральный аппарат 004 0106 0010000 005 155782,0
78 Территориальные органы 004 0106 0010000 006 484267,0
79 Резервные фонды 004 0113 260338,0
80 Резервные фонды 004 0113 0700000 260338,0
81 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации
004 0113 0700000 183

260338,0
82 Другие общегосударственные вопросы 004 0115 54515,0
83 Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0115 0010000 66778,0
84 Центральный аппарат 004 0115 0010000 005 66778,0
85 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
004 0115 0920000

-12263,0
86 Выполнение других обязательств государства 004 0115 0920000 216 97253,0
87 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 0115 0920000 520 -109516,0
88 Образование 004 0700 9000,0
89 Общее образование 004 0702 9000.0
90 Детские дома 004 0702 4240000 9000,0
91 Материальное обеспечение приемной семьи 004 0702 4240000 422 9000,0
92 Социальная политика 004 1000 5787007,0
93 Социальное обеспечение населения 004 1003 5787007,0
94 Меры социальной поддержки граждан 001 1003 5050000 3376824,0
95 Оказание социальной помощи 004 1003 5050000 483 84197,0
96 Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и Лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

004 1003 5050000 496

151058,0
97 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 004 1003 5050000 563 2203658.0
98 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 004 1003 5050000 565 447172.0
99 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан

004 1003 5050000 616

485739,0
100 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов
004 1003 5050000 749

5000.0
101 Фонд компенсаций 004 1003 5190000 2410183,0
102 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
004 1003 519О0ОО 611

2410183,0
103 Межбюджетные трансферты 004 1100 20619668.9
104 Финансовая помощь бюджетам других уровней 004 1101 20591807.6
105 Фонд софинансирования социальных расходов 004 1101 5150000 316481,0
106 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных школ и приведение их в соответствие 
требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реализацию мероприятий антитеррорнстического характера

004 1101 5150001

85913,0
107 Субсидии 004 1101 5І5ОООІ 197 85913.0
108 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
004 hoi 5150002

46000,0
109 Субсидии 004 1101 5150002 197 46000,0
ПО Субсидии на организацию подвоза учащихся, ремонт и 

пополнение парка школьных автобусов
004 1101 5150003

41500.0
111 Субсидии 004 1101 5150003 197 41500.0
112 Субсидии на пополнение библиотечного фонда муниципальных 

общественных библиотек, приобретение компьютерного 
оборудования и подключение к сети Интернет

004 1101 5150004

20000.0
113 Субсидии 004 1101 5150004 197 20000.0
114 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений 

культуры
004 1101 5150005

20000.0
115 Субсидии 004 1101 5150005 197 20000,0
116 Субсидии на обеспечение муниципальных организаций 

культуры специальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

004 1101 5150006

10000.0
117 Субсидии 004 1101 5150006 197 і 0000.0
118 Субсидии на мероприятия но оздоровлению детей и подростков 004 1101 5150007 39939,0
119 Субсидии 004 1101 5150007 197 39939,0
120 Субсидии на оснащение спортивным оборудованием н 

инвентарем муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ

004 1101 5150009

38493.0
121 Субсидии 004 1101 5150009 197 38493,0
122 Субсидии на погашение задолженности муниципальных 

учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную 
уплату единого социального налога

004 1101 5150010

14636,0
123 Субсидии 004 1101 515ООІО 197 14636,0
124 Дотации и субвенции 004 1101 5170000 12332041,6
125 Дотации и субвенции 004 1101 5170001 2441282.6
126 Материальное обеспечение приемной семьи 004 1101 5170001 422 47935,0
127 Дотации бюджетам закрытых админнсграгивно- 

территориальных образований
004 1101 5170001 502

767916,0

128 Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых 
административно-территориальных образований

004 1101 5170001 514
56162.0

129 Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

004 1101 5170001 534
717413,0

130 Субвенции на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований

004 1101 5170001 574

851856,6
131 Субвенции 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 учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов)

004 1101 5170002

8470470.0
132 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170002 285 8470470,0
133 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования 
и на дому

004 1101 5170004

95418,0
134 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170004 285 95418,0
135 Субвенции на предоставление бесплатного художественного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

004 1101 5170005

25695,0
136 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170005 285 25695,0
137 Субвенции на обеспечение питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений
004 1101 5170006

1288631.0
138 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170006 285 1288631,0
139 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

004 1101 5170007

10545.0
140 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170007 285 10545.0
141 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 1101 5200000 2680031.0
142 Выполнение других обязательств государства 004 1101 5200000 216 2680031.0
143 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 004 1101 5210000 736845.0
144 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 004 1101 5210000 501 736845.0
145 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов)
004 1101 5270000

4526409.0
146 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 004 1101 5270000 501 4526409.0
147 Фонды компенсаций 004 1102 27861.3
148 Фонд компенсаций 004 1102 5190000 27861,3
149 Субвенции бюджетам для финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

004 1102 5190000 069

3902.4
150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

004 1102 5190000 519

11714.9
151 Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам н заработной платы работникам 
территориальных подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

004 1102 5190000 531

12244,0
152 Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
005

2002094,0
153 Национальная экономика 005 0400 1849050,0
154 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 1660036,0
155 Непрограммные инвестиции в основные фонды 005 0405 1020000 7800,0
156 Строительство объектов общегражданского назначения 005 0405 1020000 214 7800.0
157 Сельскохозяйственное производство 005 0405 2600000 1265033,0
158 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 005 0405 2600000 333 37223.0
159 Животноводство 005 0405 26О1ХХЮ 335 594068.0
160 Элитное семеноводство 005 0405 260001X1 336 8000,0
ио Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных 

районах страны
mis U4U5 ZbüUUUU 338

4000.0
162 Закладка и уход за многолетними насаждениями 005 0405 2600000 339 780,0
163 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 

в российских кредитных организациях
005 0405 2600000 340

25000.0
164 Компенсация части затрат по страхованию 

сельскохозяйственных культур
005 0405 2600000 341

5000.0
165 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 2600000 342 500652,0
166 Субсидирование процентных ставок по привлеченным Кредитам 

в российских кредитных организациях на развитие 
животноводства

005 0405 2600000 356

30000,0
167 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 

в российских кредитных организациях на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе

005 0405 2600000 357

2500.0
168 Субсидии на поддержку племенного животноводства 005 0405 2600000 627 34710.0
169 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских 
кредитных организациях на приобретение племенного скота, 
техники и оборудования для животноводческих комплексов

005 0405 2600000 628

23100,0
170 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства
005 0405 2630000

235903,0
171 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 0405 2630000 327 235903.0
172 Региональные целевые программы 005 0405 5220000 151300.0
173 Областная государственная пеленая программа "Развитие 

сельского хозяйства в Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

005 0405 5220127

150000,0
174 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 5220127 342 150000.0
175 Областная государственная целевая программа "Создание 

комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области" на 2007 год

005 0405 5220203

1300,0
176 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 5220203 342 V 1300,0
177 Водные ресурсы 005 0406 19871.0
178 Водохозяйственные мероприя ГИЯ 005 0406 2800000 19871,0
179 I 'ндротехническііе сооружения 005 0406 2800000 349 19871.0
180 Другие вопросы в области национальной экономики 005 0411 169143,0
181 Руководство и управление в сфере установленных функций 005 0411 0010000 164143,0
182 Центральный аппарат 005 0411 0010000 005 68143,0
183 Территориальные органы 005 0411 0010000 006 96000,0
184 Региональные целевые программы 005 0411 5220000 5000.0
185 Областная государственная пеленая программа "Инженерное 

обустройство земель для веления коллективного садоводства” 
на 2007 гол

005 0411 5220202

5000,0
186 Строительство объектов для нужд отрасли 005 0411 5220202 213 5000.0
187 Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 50000,0
188 Жилищное хозяйство 005 0501 50000,0
189 Региональные целевые программы 005 0501 5220000 50000.0
190 Областная государственная целевая программа "Социальное 

развитие села" на 2007 год^
005 0501 5220201

50000.0
191 Строительство объектов для нужд отрасли 005 0501 5220201 213 35ООО.О
192 Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и 

молодых специалистов на селе
005 0501 5220201 679

15000,0
193 Образование 005 0700 3650.0
194 Переподготовка и повышение квалификации 005 0705 3650.0
195 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 005 0705 42ЧОООО 3650.0
196 Переподготовка и повышение квалификации кадров 005 0705 429МХХ) 450 3650.0
197 Межбюджетные трансферты 005 1100 99394,0
198 Финансовая помощь бюджетам других уровней 005 1101 99394.0
199 Фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации
005 1101 5290000

99394.0
200 Субсидии бюджетам для развития общественной 

инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов 
муниципального развития

005 1101 5290000 576

99394,0
201 Министерство строительства И ЖИЛИШНО-КОММуИвЛЬНОГО 

хозяйства Свердловской области
008

2331016.7
202 Общегосударственные вопросы 008 0100 70000,0
203 Другие общегосударственные вопросы 008 0115 70000.0
204 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0115 102ІЮ00 70000,0
205 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0115 1020000 214 70000.0
206 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 0300 10525,0
207 Органы внутренних дел 008 0302 10525.0
208 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 .0302 1020000 10525.0
209 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0302 10201X10 214 10525,0
210 Национальная экономика 008 04ІХ) 72290.0
211 Сельское хозяйство и рыболовство (Ю8 0405 . 19800,0
212 Нспрограммные инвестиции в основные фонды 008 0405 1020000 19800,0
213 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0405 1020000 214 19800,0
214 Транспорт 008 0408 2025.0
215 Нспрограммные инвестиции в основные фонды 008 0408 1020000 2025,0
216 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0408 1020000 214 2025,0
217 Другие вопросы в области национальной экономики 008 0411 50465,0
218 Нспрограммные инвестиции в основные фонды 008 0411 1020000 15000,0
219 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0411 10200(Х) 214 15000,0
220 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
008 0411 3380000

5422,0
221 Мероприятия в области застройки территорий 008 0411 3380000 405 5422.0

(Продолжение на 6-й стр.).



(Продолжение. Начало на 1-5-й стр.).

Реализация государственных функции в области национальной 
экономики

008 0411 3400000
30043,0

223 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 008 0411 3400000 327 30043,0
224 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 560868,0
225 Жилищное хозяйство 008 Ö501 224850,0
226 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0501 1020000 224850,0
227 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0501 1020000 214 224850,0
228 Коммунальное хозяйство 008 0502 266200,0
229 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0502 1020000 266200,0
230 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0502 1020000 214 266200,0
231 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 008 0504 69818,0
232 Руководство и управление в сфере установленных функций 008 0504 0010000 69818,0
233 Центральный аппарат 008 0504 0010000 005 69818,0
234 Образование 008 0700 1000.0
235 Общее образование 008 0702 1000,0
236 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0702 1020000 1000,0
237 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0702 1020000 214 1000,0
238 Культура, кинематография и средства массовой информации 008 0800 1900,0
239 Культура 008 0801 1900,0
240 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0801 1020000 1900,0
241 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0801 1020000 214 1900,0
242 Здравоохранение и спорт 008 0900 317714,7
243 Здравоохранение 008 0901 280114,7
244 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0901 1020000 280114,7
245 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0901 1020000 214 280114,7
246 Спорт и физическая культура 008 0902 37600,0
247 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0902 1020000 37600,0
248 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0902 1020000 214 37600,0
249 Социальная политика 008 1000 472026,0
250 Социальное обслуживание населения 008 1002 70000,0
251 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 1002 1020000 70000,0
252 Строительство объектов общегражданского назначения 008 1002 1020000 214 70000,0
253 Социальное обеспечение населения 008 1003 402026,0
254 Меры социальной поддержки граждан 008 1003 5050000 245000,0
255 Субсидии 008 1003 5050000 197 150000,0
256 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 008 1003 5050000 613 95000,0
257 Фонд компенсаций 008 1003 5190000 157026.0
258 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 008 1003 5190000 613 157026,0
259 Межбюджетные трансферты 008 1100 824693,0
260 Финансовая помощь бюджетам других уровней 008 1101 824693,0
261 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 008 1101 5200000 36,0
262 Мероприятия в области социальной политики 008 1101 5200000 482 36,0
263 Фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации
008 1101 5290000

824657,0
264 Субсидии 008 1101 5290000 197 824657,0
265 Министерство торговли, питания и услуг

Свердловской области
009

38566,0
266 Общегосударственные вопросы 009 0100 38566,0
267 Другие общегосударственные вопросы 009 0115 38566,0
268 Руководство и управление в сфере установленных функций 009 0115 0010000 37640,0
269 Центральный аппарат 009 0115 0010000 005 37640,0
270 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор
009 0115 4840000

926,0
271 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0115 4840000 327 926.0
272 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
010

487614.0
273 Общегосударственные вопросы 010 0100 290214.0
274 Другие общегосударственные вопросы 010 0115 290214.0
275 Руководство и управление в сфере установленных функций 010 0115 0010000 64559,0
276 Центральный аппарат 010 0115 0010000 005 64559,0
277 Реализация государственной политики в области приватизации 

и управления государственной и муниципальной 
собственностью

010 0115 0900000

225655,0
278 Субсидии 010 0115 0900000 197 27500,0
279 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 
собственности

010 0115 0900000 200

21880,0
280 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации
010 0115 0900000 202

175,0
281 Выполнение других обязательств государства 010 0115 0900000 216 59607,0
282 Государственная поддержка некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества

010 0115 0900000 299

23365.0
283 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0115 0900000 327 5175.0
284 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0115 0900000 406 11810.0
285 Переподготовка и повышение квалификации кадров 010 0115 0900000 450 893,0
286 Государственная поддержка малого предпринимательства 010 0115 0900000 521 75250,0
287 Национальная экономика 010 0400 197400.0
288 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0411 197400,0
289 Региональные целевые программы 010 0411 5220000 197400,0
290 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы

010 0411 5220109

197400,0
291 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0411 5220109 406 197400,0
292 Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области
012

6278680.0
293 Образование 012 0700 5842853.0
294 Дошкольное образование 012 0701 19691,0
295 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 19691,0
296 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0701 4200000 327 19691,0
297 Общее образование 012 0702 2596599.0
298 Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 0702 1020000 31280,0
299 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0702 1020000 214 31280.0
зоо Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние
012 0702 4210000

104685.0
301 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4210000 327 104685,0
302 Школы-интернаты 012 0702 4220000 233533,0
303 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4220000 327 233533,0
304 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 76509,0
305 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4230000 327 76509,0
306 Детские дома 012 0702 4240000 914206,0
307 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4240000 327 914206,0
308 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 1120067,0
309 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4330000 327 1120067,0
310 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0702 5200000 116319,0
311 Внедрение инновационных образовательных программ в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
школах

012 0702 5200000 621

72000.0
312 Поощрение лучших учителей 012 0702 5200000 622 24100,0
313 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
012 0702 5200000 623

20219.0
314 Начальное профессиональное образование 012 0703 1879864,0
315 Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 0703 1020000 35043.0
316 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0703 1020000 214 35043.0
317 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 1844821,0
318 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0703 4250000 327 1844821,0
319 Среднее профессиональное образование 012 0704 812506,0
320 Нспрограммные инвестиции в основные фонды 012 0704 1020000 8000,0
321 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0704 1020000 214 8000.0
322 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 804506,0
323 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0704 4270000 327 804506,0
324 Переподготовка и повышение квалификации 012 0705 90684,0
325 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 86413.0
326 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0705 4280000 327 86413,0
327 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 012 0705 4290000 4271,0
328 Переподготовка и повышение квалификации кадров 012 0705 4290000 450 4271,0
329 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 30439,0
330 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 012 0707 4320000 30439,0
331 Оздоровление детей 012 0707 4320000 452 30439,0
332 Другие вопросы в области образования 012 0709 413070,0
333 Руководство и управление в сфере установленных функций 012 0709 0010000 50937,0
334 Центральный аппарат 012 0709 0010000 005 50937,0
335 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
012 0709 4350000

104080,0
336 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4350000 327 104080,0
337 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 216533,0
338 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360000 285 216533.0
339 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

012 0709 4520000

11820,0
340 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4520000 327 11820,0
341 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 2971X1,0
342 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

012 0709 5220116

29700,0
343 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 5220116 285 29700,0
344 Социальная политика 012 1000 75081,0
345 Социальное обеспечение населения 012 1003 75081,0
346 Меры социальной поддержки граждан 012 1003 5050000 75081.0
347 Оказание социальной помощи 012 1003 5050000 483 75081.0
348 Межбюджетные трансферты 012 1100 360746.0
349 Финансовая помощь бюджетам других уровней 012 1101 360746,0
350 Дотации и субвенции 012 1101 5170000 360746.0

351 Дотации и субвенции 012 1101 5170001 314672.0
352 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
012 1101 5170001 590

314672,0
353 Субвенции на выплату вознаграждения педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
за проведение работы по дополнительным образовательным 
программам

012 1101 5170003

46074.0
354 Государственная поддержка в сфере образования 012 1101 5170003 285 46074,0
355 Министерство здравоохранения Свердловской области 013 13238226.4
356 Образование 013 0700 320335,3
357 Общее образование 013 0702 18827,3
358 Специальные (коррекционные) учреждения 013 0702 4330000 18651,0
359 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0702 4330000 327 18651,0
360 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 0702 5200000 176.3
361 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
013 0702 5200000 623

176.3
362 Среднее профессиональное образование 013 0704 284136.0
363 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 284136,0
364 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0704 4270000 327 284136,0
365 Молодежная политика и оздоровление детей 013 0707 17372,0
366 Мероприятия по провелению оздоровительной кампании детей 013 0707 4320000 17372,0
367 Оздоровление детей 013 0707 4320000 452 17372,0
368 Здравоохранение и спорт 013 0900 12350901,0
369 Здравоохранение 013 0901 12273058.0
370 Непрограммные инвестиции в основные фонды 013 0901 1020000 59900,0
371 Строительство объектов общегражданского назначения 013 0901 1020000 214 59900,0
372 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения
013 0901 4690000

408638,0
373 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4690000 327 408638.0
374 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 013 0901 4700000 3792772.0
375 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4700000 327 3792223,0
376 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

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

013 0901 4700000 624

549.0
377 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 013 0901 4710000 49351,0
378 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4710000 327 49351,0
379 Станции переливания крови 013 0901 4720000 263946.0
380 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4720000 327 263946,0
381 Санатории для больных туберкулезом 013 0901 4730000 39277,0
382 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4730000 327 39277,0
383 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0901 4850000

1082569,0
384 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 4850000 455

399870,0
385 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования
013 0901 4850000 457

668588,0
386 Борьба с эпидемиями 013 0901 4850000 459 14111,0
387 Дома ребенка 013 0901 4860000 309935.0
388 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4860000 327 309935,0
389 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 199047,0
390 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области" на 2005-2007 годы

013 0901 5220110

129347.0
391 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 5220110 455

129347,0
392 Областная государственная целевая программа "Неотложные 

меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека" на 2007-2009 годы

013 0901 5220122

40000,0
393 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 5220122 455

40000,0
394 Областная государственная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

013 0901 5220123

29700,0
395 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 5220123 455

29700,0
396 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования
013 0901 7710000

6067623,0
397 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 7710000 455

6067623,0
398 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 013 0904 77843,0
399 Руководство и управление в сфере установленных функций 013 0904 0010000 43489,0
400 Центральный аппарат 013 0904 0010000 005 43489,0
401 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

013 0904 4520000

34354,0
402 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0904 4520000 327 34354,0
403 Социальная политика 013 1000 122228,0
404 Социальное обеспечение населения 013 1003 122228,0
405 Меры социальной поддержки граждан 013 1003 5050000 122228,0
406 Оказание социальной помощи 013 1003 5050000 483 126,0
407 Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

013 1003 5050000 496

6256,0
408 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 013 1003 5050000 563 95846,0
409 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 013 1003 5050000 565 20000,0
410 Межбюджетные трансферты 013 1100 444762,1
411 Финансовая помощь бюджетам других уровней 013 1101 444762.1
412 Фонд софинансйрования социальных расходов 013 1101 5150000 130000,0
413 Субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных лечебно-профилактических учреждений, 
организацию и оснащение оборудованием общеврачебных 
практик, перинатальных цеггтров

013 1101 5150008

130000,0
414 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 1101 5150008 455

130000,0
415 Дотации и субвенции 013 1101 5170000 314746,1
416 Дотации и субвенции 013 1101 5170001 314746,1
417 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

013 1101 5170001 625

314746,1
418 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 1101 5200000 16,0
419 Мероприятия в области социальной политики 013 1101 5200000 482 16.0
420 Министерство культуры Свердловской области 014 1073944,0
421 Образование 014 0700 195681,0
422 Среднее профессиональное образование 014 0704 194528,0
423 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 194528,0
424 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0704 4270000 327 194528,0
425 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1153,0
426 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 014 0707 4320000 1153,0
427 Оздоровление детей 014 0707 4320000 452 1153.0
428 Культура, кинематография и средства массовой информации 014 0800 878263,0
429 Культура 014 0801 858416,0
430 Непрограммные инвестиции в основные фонды 014 0801 1020000 1000,0
431 Строительство объектов общегражданского назначения 014 0801 1020000 214 1000.0
432 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
014 0801 4400000

100747.0
433 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4400000 327 100747,0
434 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 96871.0
435 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4410000 327 96871,0
436 Библиотеки 014 0801 4420000 79054,0
437 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4420000 327 79054,0
438 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
014 0801 4430000

322518,0
439 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 014 0801 4430000 327 322518.0
440 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
014 0801 4500000

54487,0
441 Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и 

средств массовой информации
014 0801 4500000 198

10000,0
442 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
014 0801 4500000 453

44487,0
443 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

014 0801 4520000

3739.0
444 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4520000 327 3739,0
445 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 200000,0
446 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности областных государственных учреждений 
культуры" на 2006-2008 годы

014 0801 5220118

10000,0
447 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
014 0801 5220118 453

10000,0
448 Областная государственная целевая программа "Сохранение, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области" 
на 2007-2009 голы

014 0801 5220125

135000.0
449 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
014 0801 5220125 453

135ООО.О
450 Областная государственная целевая программа "Развитие 

культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год
014 0801 5220205

55000,0
451 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
014 0801 5220205 453

55000.0
452 Периодическая печать и издательства 014 0804 2881,0
453 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполинтельной власти
014 0804 4570000

2881,0

454 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

014 0804 4570000 453
2881,0

455 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0806
16966,0

456 Руководство и управление в сфере установленных функций 014 0806 0010000 16966,0
457 Цен тральный аппарат 014 0806 0010000 005 16966.0
458 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
015

6631916,9
459 Общегосударственные вопросы 015 0100 120700,0
460 Другие общегосударственные вопросы 015 0115 120700,0
461 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
015 0115 0920000

120700,0
462 Выполнение других обязательств государства 015 0115 0920000 216 120700,0
463 Образование 015 0700 23688;0
464 Переподготовка и повышение квалификации 015 0705 2038.0
465 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 015 0705 4290000 2038.0
466 Переподготовка и повышение квалификации кадров 015 0705 4290000 450 2038,0
467 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 21650,0
468 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 015 0707 4320000 21650,0
469 Оздоровление детей 015 0707 4320000 452 21650,0
470 Социальная политика 015 1000 6487528.9
471 Социальное обслуживание населения 015 1002 2313800,0
472 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 79^810,0
473 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5010000 327 794810,0
474 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 16745.0
475 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5020000 327 16745.0
476 Учреждения социального обслуживания населения 015 1002 5060000 1502245,0
477 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5060000 327 1502245.(1
478 Социальное обеспечение населения 015 1003 2732465,9
479 Меры социальной поддержки граждан 015 1003 5050000 2467224,0
480 Оказание социальной помощи 015 1003 5050000 483 1058181.0
481 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

015 1003 5050000 493

62,0
482 Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

015 1003 5050000 496

13915.0
483 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 015 1003 5050000 563 294304.0
484 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 015 1003 5050000 565 121716,0
485 Обеспечение равной доступности услуг· общественног о 

транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан

015 1003 5050000 616

60.0
486 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов
015 1003 5050000 749

978986,0
487 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
015 1003 5140000

16879,0
488 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, 
пособия и компенсации

015 1003 5140000 703

16879.0
489 Фонд компенсаций 015 1003 5190000 187294,9
490 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

015 1003 5190000 493

222,0
491 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий ио 

договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

015 1003 5190000 494

10461.3
49J Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России"

U15 1UU3 5ІУООии 610

176611,6
493 Региональные целевые программы 015 1003 5220000 61068,0
494 Областная государственная целевая программа "Социальная 

защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей" 
на 2005-2008 годы

015 1003 5220111

2500.0
495 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220111 482 2500,0
496 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

015 1003 5220117

26300,0
497 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220117 482 26300,0
498 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области" 
на 2007 год

015 1003 5220207

9100.0
499 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220207 482 9100.0
500 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области” на 2007 год
015 1003 5220220

23168.0
501 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220220 482 23168.0
502 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 015 1004 767052.0
503 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, гго опеке и 

попечительству
015 1004 5110000

766092.0
504 Перевозка несовершеннолетних, самовольгго ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений

015 1004 5110000 495

192,0
505 Другие пособия и компенсации 015 1004 5110000 755 765900.0
506 Фонд компенсаций 015 1004 5190000 960,0
507 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений

015 1004 5190000 495

960,0
508 Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 674211,0
509 Руководство и управление в сфере установленных функций 015 1006 0010000 663411.0
510 Центральный аппарат 015 1006 0010000 005 98041.0
511 Т ерриториальные органы 015 1006 ооіоооо 006 565370,0
512 Меры социальной поддержки граждан 015 1006 5050000 10800.0
513 Мероприятия в области социальной политики 015 1006 5050000 482 10800.0
514 Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области
016

801623.0
515 Образование 016 0700 137742.0
516 Общее образование 0І6 0702 79622.0
517 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 79622.0
518 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0702 4230000 327 79622.0
519 Среднее профессиональное образование 016 0704 46967,0
520 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 46967.0
521 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0704 4270000 327 46967.0
522 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 1153,0
523 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 016 0707 4320000 1153.0
524 Оздоровление детей 016 0707 4320000 452 1153.0
525 Другие вопросы в области образования 016 0709 10000.О
526 Мероприятия в области образования 016 0709 4360000 10000,0
527 Государственная поддержка в сфере образования 016 0709 4360000 285 10000,0
528 Здравоохранение и спорт 016 0900 663881.0
529 Спорт и физическая культура 016 0902 644271.0
530 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 0902 4820000 423553.0
531 Субсидии 016 0902 4820000 197 300000.0
532 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0902 4820000 327 123553.0
533 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
016 0902 5120000

187118.0
534 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
016 0902 5120000 455

187118.0
535 Региональные целевые программы 016 0902 5220000 33600.0
536 Областная государственная целевая программа "Развитие 

туризма в Свердловской области" на 2007 гол
016 0902 5220218

5000.0
537 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
016 0902 5220218 455

5000,0
538 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской 
области" на 2007 год

016 0902 5220219

28600.0
539 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
016 0902 5220219 455

28600,0
540 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 016 0904 19610.0
541 Руководство и управление в сфере установленных функций 016 0904 0010000 19610.0
542 Центральный аппарат 016 0904 ООІОООО 005 19610.0
543 Министерство природных ресурсов Свердловской области 017 874629,9
544 Национальная экономика 017 0400 308732.9
545 Общеэкономические вопросы 017 0401 43290.0
546 Руководство и управление в сфере установленных функций 017 0401 ООІОООО 43290.0
547 Центральный аппарат 017 0401 0010000 005 43290.0
548 Сельское хозяйство и рыболовство 017 0405 637.1
549 Фонд компенсаций 017 0405 5190000 637,1
550 Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов
017 0405 5190000 358

384.3
551 Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты
017 0405 5190000 359

252.8
552 Водные ресурсы 017 0406 16003.5
553 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 3566.0
554 Гидротехнические сооружения 017 0406 2800000 349 3566.0
555 Фонд компенсаций 017 0406 5190000 12437,5
556 Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений
017 0406 5190000 592

12437,5
557 Лесное хозяйство 017 0407 248802.3
558 Охрана, восстановление и использование лесов 017 0407 2900000 6200,0
559 Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их 

охрана, защита и воспроизводство
017 0407 2900000 620

6200,0
560 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства
017 0407 2910000

68947.0

(Продолжение на 7-й стр.).
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561 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0407 2910000 327 68947,0
562 Фонд компенсаций 017 0407 5190000 173655,3
563 Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их 

охрана, защита и воспроизводство
017 0407 5190000 620

173655,3
564 Охрана окружающей среды 017 0600 393129,0
565 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 017 0602 376988,0
566 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 49212,0
567 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4110000 327 49212,0
568 Природные парки 017 0602 4140000 7776.0
569 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4140000 327 7776,0
570 Региональные целевые программы 017 0602 5220000 320000,0
571 Областная государственная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы Свердловской области" на 2007 год
017 0602 5220213

320000,0
572 Строительство объектов для нужд отрасли 017 0602 5220213 213 160116,0
573 Природоохранные мероприятия 017 0602 5220213 443 159784.0
574 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 017 0604 16141,0
575 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды
017 0604 4120000

16141,0
576 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0604 4120000 327 16141,0
577 Межбюджетные трансферты 017 1100 172768,0
578 Финансовая помощь бюджетам других уровней 017 1101 172768,0
579 Водохозяйственные мероприятия 017 1101 2800000 98025,0
580 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

017 1101 2800000 378

98025,0
581 Фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации
017 1101 5290000

74743.0
582 Субсидии бюджетам для развития общественной 

инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов 
муниципального развития

017 1101 5290000 576

74743.0
583 Министерство промышленности, энергетики и науки

Свердловской области
018

8373923,0
584 Общегосударственные вопросы 018 0100 146710,0
585 Фундаментальные исследования 018 0111 18769.0
586 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
018 0111 0800000

18769.0
587 Приоритетные направления науки и техники 018 0111 0800000 195 18769.0
588 Другие общегосударственные вопросы 018 0115 127941,0
589 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0115 0920000

67941,0
590 Субсидии 018 0115 0920000 197 67941,0
591 Непрограммные инвестиции в основные фонды 018 0115 1020000 60000,0
592 Строительство объектов общегражданского назначения 018 0115 1020000 214 60000,0
593 Национальная экономика 018 0400 6832852,0
594 Общеэкономические вопросы 018 0401 44016,0
595 Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0401 00100(10 44016,0
596 Центральный аппарат 018 0401 0010000 005 44016.0
597 Водные ресурсы 018 0406 20000,0
598 Водохозяйственные мероприятия 018 0406 2800000 20000,0
599 Гидротехнические сооружения 018 0406 2800000 349 20000,0
600 Транспорт 018 0408 6734377,0
601 Федеральные целевые программы 018 0408 1000000 303400,0
602 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 годы)"
018 0408 1000100

303400,0
603 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 018 0408 1000102 303400,0
604 Строительство объектов для нужд отрасли 018 0408 1000102 213 303400.0
605 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 12907.0
606 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 018 0408 3000000 361 12907,0
607 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 185088,0
608 Отдельные мероприятия в области железнодорожного 

транспорта
018 0408 3050000 362

185088,0
609 Дорожное хозяйство 018 0408 3150000 3630928,0
610 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 3150000 365 3630928.0
611 Управление дорожным хозяйством 018 0408 •3160000 124247.0
612 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 0408 3160000 327 124247.0
613 Региональные целевые программы 018 0408 5220000 2477807,0
614 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

018 0408 5220115

2477807,0
615 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 5220115 365 2477807,0
616 Связь и информатика 018 0409 2790,0
617 Информационные технологии и связь 018 0409 ЗЗООООО 2790,0
618 Почтовая связь 018 0409 3300000 380 2790,0
619 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
018 0410

1060.0
620 Прикладные научные исследования и разработки 018 ,0410 0810000 1060.0
621 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам
018 0410 0810000 196

1060,0
622 Другие вопросы в области национальной экономики 018 0411 30609,0
623 Руководство и управление в сфере*установленных функций 018 0411 0010000 10000,0
624 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 0411 0010000 327 10000,0
625 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
018 0411 0800000

10244.0
626 Приоритетные направления науки и техники 018 0411 0800000 195 10244,0
627 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
018 0411 3400000

4365.0
628 Выполнение других обязательств государства 018 0411 3400000 216 4365,0
629 Музеи и постоянные выставки 018 0411 4410000 6000,0
630 Выполнение других обязательств государства 018 0411 4410000 216 6000,0
631 Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500 15350,0
632 Коммунальное хозяйство 018 0502 15350.0
633 Региональные целевые программы 018 0502 5220000 15350.0
634 Областная государственная целевая программа 

’’Энергосбережение в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

018 0502 5220114

15350,0
635 Мероприятия в области коммунального хозяйства 018 0502 5220114 411 15350,0
636 Культура, кинематография и средства массовой информации 018 0800 13527.0
637 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
018 0806

13527,0
638 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
018 0806 4500000

13527,0
639 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
018 0806 4500000 453

13527,0
МО Межбюджетные трансферты 018 1100 1365484.0
641 Финансовая помощь бюджетам других уровней 018 1101 1365484,0
642 Дорожное хозяйство 018 1101 3150000 1271780,0
643 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию 

территориальных и муниципальных автомобильных дорог, 
включая и дороги в поселениях, в том числе на обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки

018 1101 3150000 416

1271780.0
644 Дотации и субвенции 018 1101 5170000 81450.0
645 Дотации и субвенции 018 1101 5170001 81450.0
640 Субвенции бюджетам на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

018 1101 5170001 564

81450,0
647 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 1101 5200000 12254,0
648 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 018 1101 5200000 366 12000,0
649 Мероприятия в области социальной политики 018 1101 5200000 482 254,0
650 Департамент но обеспечению деятельности мировых судей

Свердловской области
019

256732,0
651 Обще госу дарст ве н и ы е вопрос ы 019 0100 256732,0
652 Судебная система 019 0105 226269,0
653 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0105 0010000 226269.0
654 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0010000 068 226269.0
655 Другие общегосударственные вопросы 019 0115 30463,0
656 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0115 0010000 30463,0
657 Центральный аппарат 019 0115 0010000 005 20282,0
658 Территориальные органы 019 0115 001 (XXX) 006 10181,0
659 Департамент но делам молодежи Свердловской области 020 368272.0
660 Образование 020 0700 36772.0
661 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 19247,0
662 Организационно-воспитательная работа с молодежью 020 0707 4310000 16556.0
663 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 0707 431 (XXX) 327 4386.0
664 Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 0707 431 (XXX) 447 12170.0
665 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 020 0707 4320000 2691.0
666 Оздоровление детей 020 0707 4320000 452 2691,0
667 Другие вопросы в области образования 020 0709 17525,0
668 Руководство и управление в сфере установленных функций 020 0709 0010000 11825.0
669 Центральный аппарат 020 0709 0010000 005 11825,0
670 Региональные целевые программы 020 0709 522ОООО 5700,0
671 Областная государственная целевая программа 

"Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

020 0709 5220121

5700.0
672 Государственная поддержка в сфере образования 020 0709 5220121 285 5700.0
673 Социальная политика 020 1000 331500.0
674 Социальное обеспечение населения 020 1003 331500.0
675 Меры социальной поддержки граждан 020 11X13 5050000 331500.0
676 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения 

жилья
020 11X13 5050000 661

331500.0
677 Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области
022

1659640.7
678 Национальная безопасность п правоохранительная деятельность 022 0300 1659640,7

679 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

022 0309
278188,0

680 Руководство и управление в сфере установленных функций 022 0309 0010000 126168,0
681 Центральный аппарат 022 0309 0010000 005 126168,0
682 Мероприятия по предупреждению и лггквидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0309 2180000

72693,0
683 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0309 2180000 260

64453,0
684 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2180000 327 8240,0
685 Мероприятия іго гражданской обороне 022 0309 2190000 13694,0
686 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2190000 327 13694,0
687 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 51285,0
688 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 3020000 327 51285,0
689 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 022 0309 4290000 14348,0
690 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 4290000 327 14348,0
691 Обеспечение противопожарной безопасности 022 0310 1346452,7
692 Воинские формирования (органы, подразделения) 022 0310 2020000 911468,0
693 Вещевое обеспечение 022 0310 2020000 220 12255,0
694 Продовольствеггное обеспечение 022 0310 2020000 221 22536,0
695 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания
022 0310 2020000 239

370573.0
696 Гражданский персонал 022 0310 2020000 240 269417,0
697 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0310 2020000 253

217600,0
698 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа
022 0310 2020000 472

19087,0
699 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0310 2180000

134039,0
700 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0310 2180000 327 134039,0
701 Фонд компенсаций 022 0310 5190000 176945,7
702 Обеспечение на цели равного с федеральной противопожарной 

службой повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной гглаты работникам территориальных подразделений, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (за исключением подразделений, созданных в 
субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности")

022 0310 5190000 533

176945,7
703 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 124000,0
704 Областная государственная целевая программа "Осуществление 

мер но обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области" на 2005-2007 годы

022 0310 5220112

124000,0
705 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0310 5220112 260

124000.0
706 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
022 0313

35000.0
707 Региональные целевые программы 022 0313 5220000 35000,0
708 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 0313 5220128

35000,0
709 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0313 5220128 260

35000,0
710 Управление архивами Свердловской области 024 90003,0
711 Общегосударственные вопросы 024 0100 90003,0
712 Другие общегосударственные вопросы 024 0115 90003,0
713 Руководство и управление в сфере установленных функций 024 0115 0010000 13523,0
714 Центральный аппарат 024 0115 0010000 005 13523,0
715 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
024 0115 4400000

64781,0
716 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 0115 4400000 327 64781,0
717 Региональные целевые программы 024 0115 5220000 11699,0
718 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 годы

024 0115 5220119

11699,0
719 Выполнение других обязательств государства 024 0115 5220119 216 11699,0
720 Комитет по развитию малого предпринимательства 

Свердловской области
026

24306,0
721 Национальная экономика 026 0400 24306,0
722 Другие вопросы в области национальной экономики 026 0411 24306.0
723 Руководство и управление в сфере установленных функций 026 0411 0010000 12533,0
724 Центральный аппарат 026 0411 0010000 005 12533,0
725 Региональные целевые программы 026 0411 5220000 11773,0
726 Областная государственная целевая программа 

"Государственная поддержка малого предпринимательства и 
развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

026 0411 5220120

11773,0
727 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0411 5220120 521 11773,0
728 Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области
027

38205,0
729 Национальная экономика 027 0400 38205,0
730 Общеэкономические вопросы 027 0401 38205,0
731 Руководство и управление в сфере установленных функций 027 0401 0010000 38205,0
732 Центральный аппарат 027 0401 0010000 005 38205,0
733 Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области
028

25815,0
734 Общегосударственные вопросы 028 0100 23534,0
735 Другие общегосударственные вопросы 028 0115 23534,0
ІІЬ Руководство и управление в сфере установленных функций 028 0115 0010000 23534.0
737 Центральный аппарат 028 0115 0010000 005 23534,0
738 Образование 028 0700 2281,0
739 Переподготовка и повышение квалификации 028 0705 2281,0
740 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 028 0705 4290000 2281,0
741 Переподготовка и повышение квалификации кадров 028 0705 4290000 450 2281,0
742 Избирательная комиссия Свердловской области 029 82511,0
743 Общегосударственные вопросы 029 0100 82511,0
744 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 82511,0
745 Руководство и управление в сфере установленных функций 029 0107 0010000 75403,0
746 Центральный аппарат 029 0107 0010000 005 43992,0
747 Члены избирательной комиссии субъектов Российской 

Федерации
029 0107 0010000 091

31411.0
748 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 7108,0
749 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации

029 0107 0200000 095

7108,0
750 Уставный Суд Свердловской области 0,10 21524,0
751 Общегосударственные вопросы 030 0100 21524,0
752 Судебная система 030 0105 21524,0
753 Руководство и управление в сфере установленных функций 030 0105 0010000 21524.0
754 Судьи 030 0105 0010000 064 10052,0
755 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0010000 068 11472,0
756 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области
032

302852,0
757 Здравоохранение и спорт 032 0900 302768,0
758 Здравоохранение 032 0901 302768,0
759 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
032 0901 4850000

217458,0
760 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению лекарственными средствами
032 0901 4850000 782

217458,0
761 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования
032 0901 7710000

85310.0
762 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

032 0901 7710000 522

85310,0
763 Социальная политика 032 1000 84.0
ТЫ Социальное обеспечение населения 032 1003 84,0
765 Меры социальной поддержки граждан 032 1003 5050000 84,0
766 Оказание социальной помощи 032 1003 .5050000 483 84.0
767 Главное управление внутренних дел Свердловской области 034 3036554,8
768 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 034 0300 303609.3,8
769 Органы внутренних дел 034 0302 3036093.8
770 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 2806625.0
771 Вещевое обеспечение 034 0302 2020000 220 20000,0
772 1 Іродовольственное обеспечение 034 0302 2020000 221 108260.0
773 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания
034 0302 2020000 239

1805529.0
774 Гражданский персонал 034 0302 2020000 240 288331,0
775 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
034 0302 2020000 253

5.37205,0
776 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

липам, а также уволенным из их числа
034 0302 2020000 472

47300.0
777 Фонд компенсаций 034 0302 5190000 229468,8
778 Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам территориальных 
подразделений милиции общественной безопасности

034 0302 5190000 532

229468,8
779 Образование 034 0700 461,0
780 Молодежная политика и оздоровление детей 034 0707 461,0
781 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 034 0707 4320000 461.0
782 Оздоровление детей 034 0707 4320000 452 461.0

783 Администрация Восточного управленческого округа
Свердловской области

035
22722,0

784 Общегосударственные вопросы 035 0100 22722.0
785 Другие общегосударственные вопросы 035 0115 22722.0
786 Руководство и управление в сфере установленных функций 035 0115 0010000 22722 0
787 Территориальные органы 035 0115 0010000 006 22722.0
788 Администрация Южного управленческого округа

Свердловской области
036

19350,0
789 Общегосударственные вопросы 036 0100 19350,0
790 Другие общегосударственные вопросы 036 0115 19350.0
791 Руководство и управление в сфере установленных функций 036 0115 0010000 19350,0
792 Территориальные органы 036 0115 0010000 006 19350.0
793 Администрация Горнозаводского управленческого округа

Свердловской области
037

20286,0
794 Общегосударственные вопросы 037 0100 20286.0
795 Другие общегосударственные вопросы 037 0115 20286.0
796 Руководство и управление в сфере установленных функций 037 0115 0010000 20286.0
797 Территориальные органы 037 0115 0010000 006 20286.0
798 Администрация Западного управленческого округа

Свердловской области
038

20075,0
799 Общегосударственные вопросы 038 0100 20075,0
800 Другие общегосударственные вопросы 038 0115 20075,0
801 Руководство и управление в сфере установленных функций 038 0115 0010000 20075,0
802 Территориальные органы 038 0115 0010000 006 20075,0
803 Администрация Северного управленческою округа

Свердловской области
039

23341,0
804 Общегосударственные вопросы 039 0100 23341,0
805 Другие общегосударственные вопросы 039 0115 23341,0
806 Руководство и управление в сфере установленных функций 039 0115 0010000 23341,0
807 Территориальные органы 039 0115 0010000 006 23341.0
808 Управление записи актов гражданского состояния

Свердловской области
040

98691,0
809 Общегосударственные вопросы 040 0100 98691.0
810 Другие общегосударственные вопросы 040 0115 98691,0
811 Фонд компенсаций 040 0115 5190000 98691,0
812 Государственная регистрация актов гражданского состояния 040 0115 519000Q 608 98691,0
813 Департамент государственной службы занятости населения

Свердловской области
041

908387,9
814 Национальная экономика 041 0400 309954.5
815 Общеэкономические вопросы 041 0401 309954.5
816 Фонд компенсаций 041 0401 5190000 309954.5
817 Центральный аппарат 041 0401 5190000 005 48291.0
818 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
041 0401 5190000 270

20343,0
819 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 041 0401 5190000 271 1882,5
820 Информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда
041 0401 5190000 272

1355.5
821 Организация общественных работ 041 0401 5190000 273 7942,6
822 Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы
041 0401 5190000 274

4500,0
823 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 041 0401 5190000 275 179,8
824 Организация содействия самозанятости безработных граждан 041 0401 5190000 276 300,0
825 Организация временного трудоустройства безработных граждан 

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

041 0401 5190000 277

1300.0
826 Профессиональное обучение безработных граждан 041 0401 5190000 278 25317,0
827 Профессиональная ориентация 041 0401 5190000 279 548,9
828 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 041 0401 5190000 327 197994.2
829 Социальная политика 041 1000 598433.4
830 Социальное обеспечение населения 041 1003 598433.4
831 Фонд компенсаций 041 1003 5190000 598433,4
832 Переселение граждан в другую местность 041 1003 5190000 464 198,9
833 Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия 

по безработице
041 1003 5190000 475

598234,5
834 Управление Государственной жилищной инспекции

Свердловской области
042

31102,0
835 Жилищно-коммунальное хозяйство 042 0500 31102,0
836 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 042 0504 31102,0
837 Руководство и управление в сфере установленных функций 042 0504 0010000 31102,0
838 Центральный аппарат 042 0504 0010000 005 31102,0
839 ВСЕГО 78306275,2

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»

Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер дотаций, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 26841,0
2 Арамильский городской округ 12000,0
3 Артемовский городской округ 43599,0
4 Артинский городской округ 22865.0
5 Асбестовский городской округ 0.0
6 Ачитский городской округ 12852.0
7 Байкаловский муниципальный район 6248,0
8 Белоярский городской округ 24711.0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 8237,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 7598.0
13 Гаринский городской округ 5255.0
14 Горноуральский городской округ 30391,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0
18 городской округ Богданович 0.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 3337,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 3621.0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0.0
23 городской округ Верхняя Тура 7669.0
24 городской округ Верхотурский 12994.0
25 городской округ Дегтярск 11219.0
26 городской округ Заречный 0.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 7030,0
28 городской округ Карпинск 23149,0
29 городской округ Краснотурьинск 0.0
30 і ородской округ Красноуральск 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0.0
33 городской округ Нелым 3337.0
34 городской округ Первоуральск 0.0
35 городской округ Ревда 0.0
36 городской округ Рефтинский 0.0
37 городской округ Среднеуральск 0.0
38 городской округ Староуткинск 2343,0
39 городской округ Сухой Лог 0.0
40 Ивдельский городской округ 19030.0
41 Ирбитское муниципальное образование 23078,0
42 Каменский городской округ 21018.0
43 Камышловский городской округ 0,0
44 Качканарский городской округ 0.0
45 Кировградский городской округ 0.0
46 Кушвинский городской округ 32877.0
47 Малышевский городской округ 8450,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 1775.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 35078.0
51 Муниципальное образование город Ирбит 29894,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 20237,0
53 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 21799.0
54 Невьянский городской округ 0.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 19952,0
56 Нижнетуринский городской округ 0.0
57 Новолялинский городской округ 17610,0
Ь» Новоуральский городской округ “ Ó.0
59 Полевской городской округ 0,0
60 Пыгпминский городской округ 15835,0
61 Режевской городской округ 35220,0
62 Североуральский городской округ 0.0
63 Серовский городской округ 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 11645,0
65 Сосьвинский городской округ 17397.0
66 Сысертский городской округ 0.0
67 Таборинский муниципальный район 3195.0
68 Тавдинский городской округ 34155,0
69 Талицкий городской округ 37989,0
70 Тугульгмский городской округ 17681,0
71 Туринский городской округ 21870.0
72 Шалинский городской округ 15764.0
73 ВСЕГО 736845,0

(Продолжение на 8-й стр,).
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Приложение 6 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2007 год"

Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, и дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих дотации 

из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

Приложение 7 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер дотаций из областного 
фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов 
(городских округов), 

в тысячах рублей

Размер дотаций из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), 

предоставляемых исходя из численности жителей 
муниципального района (городского округа), заменяемых 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц, 

в тысячах рублей

Дополнительные нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц, 

заменяющие дотации из областного фонда 
финансовой поддержки муниципаль

ных районов (городских округов), 
в процентах

Размер дотаций нз областного 
фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов 
(городских округов), 

за исключением дотаций, 
указанных в графе 4, 

в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6
1 Алапаевское муниципальное образование 189827,0 53648,0 43,0 136179,0
2 Арамильский городской округ 62935,0 23733,0 34,0 39202,0
3 Артемовский городской округ 216225,0 86340,0 36,0 129885,0
4 Артинский городской округ 149078,0 45825,0 58,0 103253,0
5 Асбестовский городской округ 143408,0 105392,0 23,0 38016,0
6 Ачитский городской округ 109041,0 26062,0 70,0 82979,0
7 Байкаловский муниципальный район 97448,0 26220,0 65,0 71228,0
8 Белоярский городской округ 146274,0 49546,0 34,0 96728,0
9 Березовский городской округ 189747,0 89979,0 27,0 99768,0
10 Бисертский городской округ 66975,0 12355,0 70,0 54620,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Волчанский городской округ 50013,0 15086,0 26,0 34927,0
13 Гаринский городской округ 42534,0 10509,0 45,0 32025,0
14 Горноуральский городской округ 185199,0 61416,0 55,0 123783,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 0,0 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 88432,0 76309,0 17,0 12123,0
18 городской округ Богданович 164727,0 71691,0 30,0 93036,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 18922,0 6628,0 42,0 12294,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 21599,0 7192,0 29,0 14407,0
21 городской округ Верхний Тагил 43499,0 20068,0 21,0 23431,0
22 городской округ Верхняя Пышма 100579,0 95940,0 13,0 4639,0
23 городской округ Верхняя Тура 49491,0 15476,0 43,0 34015,0
24 городской округ Верхотурский 68495,0 26256,0 44,0 42239,0
25 городской округ Дегтярск 70010,0 17083,0 70,0 52927,0
26 городской округ Заречный 76749,0 42388,0 22,0 34361,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 66770,0 13640,0 21,0 53130,0
28 городской округ Карпинск 144949,0 45545,0 30,0 99404,0
29 городской округ Краснотурьинск 120330,0 98984,0 15,0 21346,0
30 городской округ Красноуральск 52013,0 40367,0 28,0 11646,0
31 городской округ Красноуфимск 125768,0 59847,0 29,0 65921,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 51026,0 ■ 25374,0 28,0 25652,0
33 городской округ Пелым 22329,0 6536,0 11,0 15793,0
34 городской округ Первоуральск 228287,0 219556,0 20,0 8731,0
35 городской округ Ревда 117397,0 88562,0 17,0 28835,0
36 городской округ Рефтинский 29226,0 24660,0 16,0 4566,0
37 городской округ Среднеуральск 62984,0 28119,0 20,0 34865,0
38 городской округ Староуткинск 21313,0 4736,0 66,0 16577,0
39 городской округ Сухой Лог 133344,0 70094,0 27,0 63250,0
40 Ивдельский городской округ 100228,0 38428,0 25,0 61800,0
41 Ирбитское муниципальное образование 155928,0 46174,0 48,0 109754,0
42 Каменский городской округ 133315,0 41980,0 * 57,0 91335,0
43 Камышловский городской округ 93934,0 40449,0 22,0 53485,0
44 Качканарский городской округ 101574,0 62494,0 15,0 39080,0
45 Кировградский городской округ 86723,0 42937,0 21,0 43786,0
46 Кушвинский городской округ 168372,0 66754,0 33,0 101618,0
47 Малышевский городской округ 51041,0 17016,0 57,0 34025,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0 0,0 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 18679,0 3535,0 27,0 15144,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 198162,0 71202,0 41,0 126960,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 183152,0 60169,0 41,0 122983,0
52- муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 127919,0 40677,0 49,0 87242,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 161822,0 32134,6 70,0 129688,0
54 Невьянский городской округ 138559,0 62436,0 29,0 76123,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 156975,0 65990,0 28,0 90985,0
56 Нижнетуринский городской округ 100957,0 43230,0 24,0 57727,0
57 Новолялинский городской округ 110921,0 35036,0 43,0 75885,0
58 Новоуральский городской округ 422443,0 140234,0 13,0 282209,0
59 Полевской городской округ 120408,0 102894,0 22,0 17514,0
60 Пышминский городской округ 121473,0 32003,0 47,0 89470,0
61 Режевской городской округ 205676,0 71515,0 36,0 134161,0
62 Североуральский городской округ 125623,0 71621,0 18,0 54002,0
63 Серовский городской округ 179677,0 141903,0 22,0 37774,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 102154,0 23535,0 68,0 78619,0
65 Сосьвинский городской округ 94305,0 35135,0 45,0 59170,0
66 Сысертский городской округ 176597,0 82705,0 30,0 93892,0
67 Таборинский муниципальный район 35790,0 6480,0 40,0 29310,0
68 Тавдинский городской округ 168289,0 69357,0 43,0 98932,0
69 Талицкий городской округ 248380,0 76032,0 48,0 172348,0
70 Тугулымский городской округ 119145,0 35598,0 67,0 83547,0
71 Туринский городской округ 122968,0 43706,0 46,0 79262,0
72 Шалинский городской округ 114276,0 31478,0 47,0 82798.0
73 ВСЕГО 7972408,0 3445999,0 4526409,0

* Примечание. Субсидии из областного фонда муниципального развития предоставляются 
для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения в соответствии с перечнем, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области.

50 Муниципальное образование город Алапаевск 5000,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 34100,0
56 Нижнетуринский городской округ 7000,0
57 Новолялинский городской округ 4618,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 5600,0
60 Пышминский городской округ 14286.0
61 Режевской городской округ 10000,0
62 Североуральский городской округ 40000,0
63 Серовский городской округ 7852.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0.0
65 Сосьвинский городской округ 51691,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 37329.0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 0.0
70 Тугулымский городской округ 36089.0
71 Туринский городской округ 32000.0
72 Шалинский городской округ 44915,0
73 ВСЕГО 998794,0

(Продолжение на 9-й стр.).

19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0.0
22 городской округ Верхняя Пышма 17548,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурскпй 16800,0
25 городской округ Дегтярск 0,6
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ· Карпинск 13500,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 0.0
31 городской округ Красноуфимск 27666,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0
33 городской округ- Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0
35 городской округ Ревда 6,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0.0
38 городской округ Староуткинск 0.0
39 городской округ Сухой Лог 0.0
40 Ивдельский городской округ 10000.0
41 Ирбитское муниципальное образование 500.0
42 Каменский городской округ 29531.0
43 Камышловский городской округ 0.0
44 Качканарский городской округ 41663.0
45 Кировградский городской округ 13400.0
46 Кушвинский городской округ 2414,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 230000.6
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0

Распределение субсидий из областного фонда муниципального развития' между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0.0
2 Арамильский городской округ 17000,0
3 Артемовский городской округ 37256,0
4 Артинский городской округ 52500,0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 972,0
7 Байкаловский муниципальный район 18245,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0.0
10 Бисертский городской округ 64000.0
11 Верхнесалдинский городской округ 4309.0
12 Волчанский городской округ 38658,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 4419,0
15 город Каменск-Уральский 10433,0
16 город Нижний Тагил 17500,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0
18 городской округ Богданович 0.0
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Приложение 8 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
капитальный ремонт 

муниципальных 
общеобразова

тельных шкал и 
приведение их в 
соответствие с 
требованиями 
санитарного и 

противопожарного 
надзора, реализацию 

мероприятий 
антитеррорисги- 

ческого характера, 
в тысячах рублей

Размер 
субсидий на 

капитальный 
ремонт 

муниципаль
ных дошкать- 
ных образова

тельных 
учреждений, 

в тысячах 
рублей

Размер субсидий 
на организацию 

подвоза 
учащихся, ремонт 

и пополнение 
парка шкальных 

автобусов, 
в тысячах рублей

Размер субсидий 
на пополнение 
библиотечного 

фонда муми- 
ципальных 

общественных 
библиотек, 

приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
подключение к 
сети Интернет, 

в тысячах рублей

Размер 
субсидий на 

капитальный 
ремонт муници

пальных 
учреждений 
культуры, 
в тысячах 

рублей

Размер су бсцдий 
на обеспечение 

муниципальных 
организаций 

культуры 
специальным 

оборудованием и 
музыкальными 
инструментами, 

в тысячах рублей

Размер 
субсидий на 

мероприятия по 
оздоровлению 

детей и 
подростков, 
в тысячах 

рублей

Размер субсидий 
на укрепление 
материально- 

технической базы
муниципальных 

лечебно-профилак
тических учреждений, 

организацию и 
оснащение 

оборудованием 
общеврачебных 

практик, 
перинатальных 

центров, 
в тысячах рублей

Размер субсидий 
на оснащение 
спортивным 

оборудованием 
и инвентарем 
муниципаль
ных детско- 
юношеских 
спортивных 

шкал, 
в тысячах рублей

Размер субсидий 
на погашение 

задолженности 
муниципаль

ных учреждений 
по пеням, 

населенным за 
несвоев

ременную 
уплату единого 

социального 
налога, 

к тысячах 
рублей

Размер 
субсидий, 

указанных в 
графах 3-12, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Алапаевское муниципальное 

образование 3460,0 1671,0 1452,0 374,0 350,0 300,0 773,0 0,0 542,0 0,0 8922,0
2 Арамильский городской округ 384,0 261,0 437,0 185,0 350,0 64,0 84,0 0,0 542,0 0,0 2307,0
3 Артемовский городской округ 2114,0 1410,0 818,0 520,0 350,0 64,0 1191,0 0,0 1085,0 0,0 7552,0
4 Артинский городской округ 2114,0 992,0 1718,0 315,0 350,0 315,0 416,0 0,0 542,0 0,0 6762,0
5 Асбестовский городской округ 1634,0 1201,0 250,0 643,0 350,0 150,0 1477,0 3500,0 1085,0 0,0 10290,0
6 Ачитский городской округ 2114,0 731,0 590,0 203,0 480,0 64,0 171,0 4500,0 542,0 0,0 9395,0
7 Байкаловский муниципальный район 1249,0 783,0 1452,0 198,0 479,0 250,0 164,0 4500,0 0,0 132,0 9207,0
8 Белоярский городской округ 1634,0 731,0 1596,0 330,0 0,0 100,0 228,0 3000,0 542,0 1220,0 9381,0
9 Березовский городской округ 1826,0 1096,0 544,0 525,0 350,0 100,0 421,0 1500,0 542,0 0,0 6904,0
10 Бисертский городской округ 384,0 157,0 25,0 129,0 350,0 50,0 46,0 0,0 0,0 0,0 1141,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,0 1500,0 0,0 0,0 1941,0
12 Волчанский городской округ 384,0 104,0 141,0 122,0 176,0 20,0 564,0 0,0 542,0 12,0 >2065,0
13 Гаринский городской округ 577,0 104,0 200,0 88,0 350,0 64,0 56,0 0,0 542,0 10,0 1991,0
14 Горноуральский городской округ 1922,0 992,0 1193,0 403,0 350,0 100,0 939,0 7500,0 542,0 0,0 13941,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1431,0 500,0 0,0 0,0 1931,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5096,0 2000,0 0,0 0,0 7096,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1345,0 0,0 0,0 0,0 1345,0
18 городской округ Богданович 1922,0 1149,0 1286,0 423,0 350,0 150,0 378,0 3000,0 . 1085,0 1499,0 11242,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 96,0 52,0 0,0 56,0 176,0 64,0 10,0 0,0 542,0 0,0 996,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 96,0 52,0 0,0 58,0 176,0 64,0 36,0 0,0 0,0 0,0 482,0
21 городской округ Верхний Тагил 384,0 261,0 262,0 154,0 350,0 25,0 64,0 1500,0 0,0 0,0 3000,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 396,0 1500,0 0,0 0,0 1896,0
23 городской округ Верхняя Тура 288,0 261,0 78,0 122,0 350,0 130,0 97,0 0,0 542,0 0,0 1868,0
24 городской округ Верхотурский 1538,0 627,0 353,0 203,0 350,0 100,0 302,0 0,0 542,0 0,0 4015,0
25 городской округ Дегтярск 480,0 314,0 0,0 178,0 176,0 64,0 179,0 0,0 542,0 0,0 1933,0
26 городской округ Заречный 769,0 522,0 584,0 288,0 350,0 400,0 90,0 0,0 1085,0 872,0 4960,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 288,0 209,0 0,0 7,0 176,0 64,0 60,0 0,0 542,0 0,0 1346,0
28 городской округ Карпинск 1057,0 835,0 116,0 318,0 350,0 40,0 834,0 0,0 542,0 2664,0 6756,0
29 городской округ Краснотурьинск 1826,0 1932,0 31,0 582,0 350,0 150,0 409,0 4500,0 542,0 0,0 10322,0
30 городской округ Красноуральск 769,0 783,0 284,0 278,0 350,0 242,0 241,0 0,0 542,0 933,0 4422,0
31 городской округ Красноуфимск 1057,0 783,0 0,0 410,0 176,0 250,0 228,0 0,0 542,0 8,0 3454,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 480,0 209,0 47,0 195,0 350,0 180,0 124,0 0,0 542,0 1201,0 3328,0
33 городской округ Пелым 192,0 104,0 0,0 56,0 350,0 64,0 50,0 4500,0 0,0 0,0 5316,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1095,0 6500,0 0,0 0,0 7595,0
35 городской округ Ревда 1538,0 888,0 212,0 530,0 350,0 100,0 179,0 0,0 542,0 0.0 4339,0
36 городской округ Рефтинский 384,0 209,0 0,0 193,0 176,0 50,0 849,0 0,0 542,0 0,0 2403,0
37 городской округ Среднеуральск 384,0 365,0 150,0 212,0 176,0 64,0 786,0 0,0 542,0 0,0 2679,0
38 городской округ Староуткинск . 96,0 52,0 271,0 41,0 176,0 64,0 27,0 0,0 0,0 0,0 727,0
39 городской округ Сухой Лог 1538,0 888,0 1025,0 420,0 350,0 150,0 370,0 1500,0 542,0 0,0 6783,0
40 Ивдельский городской округ 1442,0 261,0 1093,0 266,0 350,0 50,0 246,0 1500,0 542,0 0,0 5750,0
41 Ирбитское муниципальное образование 3556,0 1462,0 3257,0 313,0 350,0 190,0 183,0 3000,0 542,0 0,0 12853,0
42 Каменский городской округ 1634,0 731,0 2290,0 281,0 350,0 75,0 549,0 6000,0 1085,0 0.0 12995,0
43 Камышловский городской округ 1345,0 418,0 0,0 274,0 176,0 100,0 184,0 0,0 542,0 0,0 3039,0
44 Качканарский городской округ 769,0 522,0 131,0 440,0 350,0 291,0 204,0 0,0 2711,0 40,0 5458,0
45 Кировградский городской округ 865,0 731,0 0,0 293,0 350,0 150,0 252,0 1500,0 1085,0 0,0 5226,0
46 Кушвинский городской округ 1249,0 940,0 150,0 445,0 350,0 150,0 635,0 15000,0 542,0 29,0 19490,0
47 Малышевский городской округ 288,0 157,0 0,0 124,0 176,0 64,0 62,0 1500,0 0,0 0.0 2371,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6371,0 9000,0 0,0 0,0 15371,0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 96,0 52,0 0,0 7,0 0,0 64,0 19,0 0.0 0,0 0,0 238,0
50 Муниципальное образование 

город Алапаевск 1345,0 1096,0 128,0 472,0 350,0 160,0 208,0 3000,0 1085,0 1017,0 8861,0
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 865,0 888,0 0,0 403,0 176,0 300,0 690,0 2000,0 542,0 0,0 5864,0
52 муниципальное образование

Камышловский муниципальный район 1249,0 888,0 2233,0 278,0 479,0 150,0 236,0 0,0 542,0 153,0 6208,0
53 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 2499,0 314,0 1924,0 296,0 350,0 400,0 708,0 0,0 542,0 0,0 7033,0
54 Невьянский городской округ 1730,0 1096,0 284,0 430,0 350,0 50,0 265,0 0,0 1085,0 0,0 5290,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2691,0 1201,0 374,0 525,0 350,0 410,0 403,0 4500,0 542,0 0,0 10996,0
56 Нижнетуринский городской округ 961,0 627,0 237,0 848,0 350,0 200,0 440,0 0,0 1085,0 0,0 4748,0
57 Новолялинский городской округ 1538,0 835,0 500,0 247,0 350,0 64,0 920,0 0,0 542,0 1205,0 6201,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666,0 0.0 0,0 0,0 666.0
59 Полевской городской округ 1730,0 1096,0 44,0 613,0 350,0 473,0 344.0 0,0 542,0 0,0 5192,0
60 Пышминский городской округ 1826,0 574,0 3354,0 239,0 350,0 100,0 172,0 3000,0 542,0 417,0 10574,0
61 Режевской городской округ 1730,0 1044,0 662,0 469,0 350,0 200,0 300,0 3000,0 2169,0 0,0 9924,0
62 Североуральский городской округ 1345,0 835,0 347,0 447,0 350,0 360,0 1077,0 0,0 542,0 0,0 5303,0
63 Серовский городской округ 1826,0 1410,0 0,0 838,0 350,0 780,0 696,0 0,0 542,0 843,0 7285,0
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 2403,0 888,0 1151,0 183,0 350,0 135,0 62,0 3000,0 542,0 352,0 9066,0
65 Сосьвинский городской округ 1826,0 679,0 185,0 244,0 350,0 104,0 388,0 0,0 542,0 0,0 4318,0
66 Сысертский городской округ 2403,0 1514,0 2114,0 506,0 350,0 64,0 347,0 7500,0 542,0 0,0 15340,0
67 Таборинский муниципальный район 1057,0 209,0 292,0 61,0 350,0 195,0 149,0 0,0 0,0 0,0 2313,0
68 Тавдинский городской округ 2403,0 783,0 575,0 464,0 350,0 205,0 397,0 0,0 542,0 1147,0 6866.0
69 Талицкий городской округ 3075,0 1619,0 2202,0 457,0 350,0 100,0 244,0 1500,0 542,0 861,0 10950.0
70 Тугулымский городской округ 2018,0 783,0 940,0 244,0 350,0 160,0 377,0 3000,0 542,0 0,0 8414,0
71 Туринский городской округ 1826,0 940,0 1374,0 295,0 350,0 100,0 361,0 6000,0 542,0 13,0 11801,0
72 Шалинский городской округ 1345,0 679,0 544,0 239,0 350,0 100,0 137,0 4500,0 542,0 8,0 8444,0
73 ВСЕГО 85913,0 46000,0 41500,0 20000,0 20000,0 10000,0 39939,0 130000,0 38493,0 14636,0 446481,0

(Продолжение на 10-й стр.).
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Приложение 9 

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

Распределение субвенций из областного фонда компенсаций 
между муниципальными районами (городскими округами),

д'азота
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 0.0 0,0 112.0 112,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0

50 Муниципальное образование 
город Алапаевск 21.0 0.0 0.0 21.0

8 Белоярский городской окрут 0.0
9 Березовский городской округ 0,0

51 Муниципальное образование 
город Ирбит 18.0 0.0 0.0 18,0

10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской окрут 0.0

52 муниципальное образование
Камышловский муниципальный район 12,0 500,0 0.0 512,0

12 Волчанский городской округ 0.0
Номер 
сгро· 
к и

Наименование муниципального района 
(юродского округа)

Размер субвенций на 
реализацию 

Федеральною закона 
"О присяжных 

заседателях 
федеральных судов 

общей юрисдикции в 
Российской Федерация" 

для осуществления 
полномочий по 

составлению (измене* 
пню, дополнению) 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судов 
обшей юрисдикции в 

Российской Федерации, 
в тысячах рублей

Размер 
субвенций на 

осуществление 
полномочий по 

первичному 
воинскому учету 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты, 

в тысячах 
рублей

Размер субвенций на 
цели равного с 
Министерством 
внутренних дел 

Российской Федерации 
повышения денежного 
довольствия сотруд* 
никам и заработной 
платы работникам 

подразделений милиции 
общественной безопас
ности, содержащихся за 
счет средств бюджетов 

городских округов, 
являющихся закрытыми 

административными 
территориальными 

образованиями, 
в тысячах рублей

Размер 
субвенций, 
указанных 

в графах 
3-5, 

в тысячах 
рублей

13 Гаринский городской округ 0.053 Муниципальное образование
Красноуфимский окрут 15.0 700,0 0.0 715,0 14 Горноуральский городской окрут 830.0

15 город Каменск-Уральский 0.054 Невьянский городской округ 0.0 0,0 0,0 0,0
55 Нижнесергинский муниципальный 

район 21,0 765.0 0,0 786.0

16 город Нижний Тагил 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0

56 Нижнетуринский городской округ 16.0 0,0 0.0 16.0 18 городской округ Богданович 0.0
57 Новолялинский городской округ 13,0 520,0 0.0 533.0 19 городской окрут Верхнее Дуброво 0.0
58 Новоуральский городской округ 45.0 0.0 8275.0 8320.0 20 городской окрут Верх-Нейвинский 0.0
59 Полевской городской округ 24,0 0,0 0,0 24,0 21 городской округ Верхний Тагил 0.0
60 Пышминский городской округ 10.0 0.0 0,0 10,0 22 юродской округ Верхняя Пышма 0.0
61 Режевской городской окрут 21,0 0.0 0.0 21.0 23 городской округ Верхняя Тура 0,0
62 Североуральский городской округ 22.0 0,0 0.0 22.0 24 городской округ Верхотурский 0.0
63 Серовский городской округ 45.0 0,0 0.0 45,0 25 городской окрут Дегтярск 0.0
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 7.0 160,0 0.0 167,0
26 городской окрут Заречный 0.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,01 X 65 Сосьвинский городской округ 12,0 538.5 0.0 550.5

1 Алапаевское муниципальное 
образование 18.0 900,0 0.0 918.0

28 городской округ Карпинск 0,066 Сысертский городской округ 25.0 0,0 0,0 25.0
29 городской окрѵг Краснотѵрьинск 0.067 Таборинский муниципальный район 3,0 144.0 0.0 147,0

2 Арамильский городской округ 0.0 390.0 0.0 390.0 68 Тавдинский городской округ 0,0 0.0 0,0 0,0 30 городской округ Красноуральск 0,0
3 Артемовский городской округ 28.0 0.0 0,0 28,0 69 Талицкий городской окрут 12,0 0,0 0.0 12,0 31 городской окрут Красноуфимск 0,0
4 Артинский городской окрѵг 13,0 0.0 0,0 13.0 70 Тугулымский городской округ 10.0 0.0 0.0 10,0 32 городской окрут "Нижняя Салда" 0,0
5 Асбестовский городской округ 37.0 0,0 0,0 37,0 71 Туринский городской округ 13,0 0.0 0.0 13,0 33 городской округ Пелым 0.0
6 Ачитский городской округ 10,0 0,0 0,0 10,0 72 Шалинский городской окрут 0,0 0,0 0.0 0.0 34 городской округ Первоуральск 500,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 480,0 0,0 480,0 73 ВСЕГО 3902,4 11714,9 12244,0 278613 35 городской округ Ревда 0.08 Белоярский городской округ 13,0 841,0 0,0 854,0 Приложение 10 36 городской округ Рефтинский 0,09 Березовский городской округ 27,0 0,0 0,0 27,0 к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
Распределение иных дотаций, предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам, между городскими округами, являющимися закрытыми 
административно-территориальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области

37 городской округ Среднеуральск 0,010 Бисертский городской округ 0,0 230,0 0,0 230,0
11 Верхнесалдинский городской округ 26,0 0.0 0,0 26,0 38 городской окрут Староуткинск 0.0
12 Волчанский городской округ 0,0 252,0 0.0 252,0 39 городской округ Сухой Лог 0,0
13 Гаринский городской округ 0.0 100,0 0,0 100.0 40 Ивдельский городской округ 0.0
14 Горноуральский городской округ 18,0 770.0 0,0 788,0 41 Ирбитское муниципальное образование
15 город Каменск-Уральский 72,0 0,0 0,0 72,0 42 Каменский городской округ 6.0
16 город Нижний Тагил 654,0 0.0 0,0 654,0 43 Ка м ышловский городе кой округ 0,0Но

мер 
стро

ки

Наименование городского округа Размер дотаций, 
в тысячах рублей

17 "Городской округ "Город Лесной" 23,0 0.0 3220,0 3243,0 44 Качканарский городской округ 0,0
18 і ородской округ Богданович 23,0 0,0 0,0 23,0 45 Кировградский городской округ 0.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 76,4 0,0 76,4 46 Кушвинский городской округ 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 90,0 0,0 90,0 47 Малышевский городской окрут 0.021 городской округ Верхний Тагил 0,0 260.0 0,0 260,0 1 2 3 48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.022 городской округ Верхняя Пышма 29,0 0,0 0,0 29,0

1 "Городской округ "Город Лесной" 258248,0 49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.023 городской округ Верхняя Тура 4,0 190,0 0.0 194,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 32000.024 городской округ Верхотурский 10,0 350,0 0,0 360,0 2 городской округ ЗАТО Свободный 45682,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0.025 городской округ Дегтярск 0,0 230,0 0,0 230,0 3 муниципальное образование "поселок Уральский" 6096,026 городской округ Заречный 13,0 0,0 0,0 13,0 52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0.04 Новоуральский городской округ 457890,027 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 236.0 637.0 873,0
28 городской округ Карпинск 0.0 0,0 0.0 0.0 5 ВСЕГО 767916,0 53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4731,0
29 городской округ Краснотурьинск 29,0 0,0 0,0 29,0 54 Невьянский городской окрѵг 10568,0
30 городской округ Красноуральск 13.0 0.0 0.0 13,0 Приложение 11 

к Закону Свердловской области
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0

31 городской округ Красноуфимск 9.0 0,0 0.0 9,0 56 Нижнетуринский городской округ 0.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8,0 427,0 0.0 435,0 «Об областном бюджете на 2007 год» 57 Новолялинский городской округ 0.0
33 городской округ Пелым 0,0 115,0 0.0 115,0 Распределение иных субсидий, предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории

58 Новоуральский городской окрут 0.0
34 городской округ Первоуральск 66,0 0.0 0,0 66,0 59 Полевской городской округ 0,035 городской окрут Ревда 26,0 0,0 0.0 26,0

60 Пышминский городской округ 0.036 городской округ Рефтинский 0,0 382,0 0.0 382,0
61 Режевской городской окрут 11466,037 городской округ Среднеуральск 0,0 230,0 0,0 230,0
62 Североуральский городской окрут 0,038 городской округ Староуткинск 0,0 88,0 0,0 88,0

39 городской округ Сухой Лог 23.0 0,0 0,0 23,0 63 Серовский городской округ 28658,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0 Но

мер 
стро

ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий, 
в тысячах рублей

64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 13.0 670,0 0,0 683,0
65 Сосьвинский городской округ 0.0
66 Сысертский городской округ 3816,0

42 Каменский городской округ 13.0 790,0 0,0 803,0 67 Таборинский муниципальный район 0.0
43 Камышловский городской округ 13,0 0.0 0,0 13,0 1 2 3 68 Тавдинский городской округ 1000,0
44 Качканарский городской округ 18,0 0,0 0,0 18,0 1 Алапаевское муниципальное образование 0.0 69 Талицкий городской окрут 830.045 Кировградский городской округ 15,0 0.0 0,0 15,0

2 Арамильский городской округ 0,0 70 Тугулымский городской округ 2676.046 Кушвинский городской округ 21,0 0,0 0,0 21,0
3 Артемовский городской округ 0,0 71 Туринский городской округ .0,047 Малышевский городской округ 0,0 290,0 0,0 290,0

48 муниципальное образование 
"город Екатеринбург" 2252.4 0.0 0,0 2252,4

4 Артинский городской округ 950,0 72 Шалинский городской округ 0,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 73 ВСЕГО 98025,0

Приложение 12 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение иных субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

(Продолжение на 11-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 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 

учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 

материалы и 
хозяйственные нужды 

(за исключением расходов 
на содержание зданий и 

коммунальных расходов), 
в тысячах рублей

Размер 
субвенций на 
предоставле
ние субсидий 
гражданам 
на оплату 

жилого 
помещения и 
коммуналь
ных услуг, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 

выплату 
вознаграж

дения 
педагогичес

ким 
работникам 
муниципаль

ных 
общеобразова

тельных 
учреж

дений за 
проведение 
работы по 

дополнитель
ным 

образователь
ным 

программам, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 

на 
воспитание 
нобучение 

детей- 
инвалидов 
ДОШКОЛЬ

НОЙ) 
возраста в 

учреждениях 
дошколь

ного 
образования 

и на дому, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 

предоставление 
бесплатного 
художествен

ного 
образования в 

муниципальных 
образователь

ных 
учреждениях 
дополнитель

ного 
образования 

детям-сиротам, 
детям, 

оставшимся без 
попечения 

родителей, и 
иным 

категориям 
несовершенно

летних граждан, 
нуждающихся 
в социальной 

поддержке, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 

содержание детей 
в приемных 

семьях, оплату 
труда приемных 

родителей и 
возмещение 
расходов на 

обучение детей- 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей, 

находящихся на 
воспитании в 

приемных 
семьях, на 
курсах по 

подготовке к 
поступлению в 

учреждения 
среднего и 
высшего 

профессиональ
ного 

образования, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 

на 
обеспечение 

питанием 
учащихся 
муници
пальных 

общеобра
зова

тельных 
учрежде

ний, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 

на 
обеспечение 
бесплатного 

проезда 
детей-сирот 

и детей, 
оставшихся 

без 
попечения 
родителей, 

обучаю
щихся в 
муници
пальных 
образова
тельных 
учрежде

ниях, 
в тысячах 

рублей

Размер субвенций 
на денежные 

выплаты главным 
врачам, 

заместителям 
главных врачей, 

главным 
медицинским 

сестрам 
учреждений и 
подразделений 

скорой 
медицинской 

помощи 
муниципальной 

системы 
здравоохранения, 

медицинским 
сестрам, 

замещающим 
должности 

заведующих 
фельдшерско- 
акушерских 

пунктов 
муниципальной 

системы 
здравоохранения, 
в тысячах рублей

Размер субвенций 
на денежные 

выплаты 
медицинскому 

персоналу 
(заведующим 
фельдшерско- 
акушерскими 

пунктами, 
фельдшерам, 
акушеркам, 

медицинским 
сестрам, в том 

числе медицин
ским сестрам 

патронажным) 
фельдшерско- 
акушерских 

пунктов, врачам, 
фельдшерам 

(акушеркам) и 
медицинским 

сестрам учреждений 
и подразделений 

скорой медицинской 
помощи 

муниципальной 
системы 

здравоохранения, 
в тысячах рублей

Размер 
субвенции на 
ежемесячное 

денежное 
вознаграж

дение за 
классное 
руковод

ство в 
муници
пальных 
образова
тельных 

учреждениях, 
перечень 

типов 
которых 

определен 
Правитель

ством
Российской 
Федерации, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 

на реализа
цию 

программ 
местного 

развития и 
обеспече

ние 
занятости 

для шахтер 
ских 

городов и 
поселков, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 
бюджетам 
городских 
округов, 

являющихся 
закрытыми 
адмннистра- 

тивно- 
террнтори- 
альнымн 

образования
ми, на 

переселение 
граждан из 
закрытых 

администра- 
тивно- 

территори- 
альных 

образований, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 
бюджетам 
городских 
округов, 

являющихся 
закрытыми 
администра- 

тивно- 
территори- 
альнымн 

образования
ми, на 

развитие 
социальной и 
инженерной 
инфраструк- 

туры 
закрытых 

администра- 
тивно- 

территориаль- 
ных 

образований, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенции, 
указанных 

в графах 
3-16, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Алапаевское муниципальное 

образование 98110,0 4151,0 575,0 946,0 187,0 554,0 16948,0 0,0 138,0 9691,0 4108,0 0,0 0,0 0,0 135408.0
2 Арамильский городской округ 33703,0 1007,0 132,0 212,0 26,0 0,0 6597,0 0,0 0,0 1176,0 1258,0 0,0 0,0 0,0 44111,0
3 Артемовский городской округ 138759,0 34352,0 627,0 1382,0 83,0 419,0 22781,0 162,0 0,0 5279,0 5389,0 22000,0 0,0 0,0 231233.0
4 Артинский городской округ 127435,0 1011,0 878,0 1008,0 16,0 0,0 22347,0 57,0 0,0 4777,0 3892,0 0,0 0,0 0,0 161421,0
5 Асбестовский городской округ 114011,0 9485,0 860,0 2009,0 181,0 564,0 22136,0 0,0 174,0 4758,0 4942,0 0,0 0,0 0,0 159120.0
6 Ачитский городской округ 81503,0 2195,0 662,0 476,0 0,0 0,0 12828,0 0,0 0,0 4400,0 2197,0 0,0 0,0 0,0 104261.0
7 Байкаловский муниципальный район 47313,0 2854,0 390,0 425,0 0,0 0,0 8223,0 0,0 18,0 2686,0 2446,0 0,0 0,0 0,0 64355.0
8 Белоярский городской округ 83463,0 3783,0 484,0 793,0 0,0 319,0 13654,0 191,0 0,0 2136,0 3317,0 0,0 0,0 0,0 108140.0
9 Березовский городской округ 98209,0 10722,0 536,0 2162,0 139,0 312,0 13143,0 253,0 0,0 2928,0 4676,0 0,0 0,0 0,0 133080.0
10 Бисертский городской округ 31444,0 1125,0 31,0 334,0 554,0 0,0 3973,0 0,0 0,0 863,0 884,0 0,0 0,0 0,0 39208,0
11 Верхнесалдинский городской округ 74784,0 10305,0 345,0 1240,0 142,0 2088,0 13245,0 246;0 0,0 2240,0 3065,0 0,0 0,0 0,0 107700.0
12 Волчанский городской округ 20514,0 1702,0 113,0 314,0 0,0 0,0 4347,0 5,0 0,0 754,0 784,0 0,0 0,0 0,0 28533,0
13 Гаринский городской округ 17655,0 0,0 15,0 59,0 0,0 119,0 2322,0 0,0 36,0 958,0 519,0 0,0 0,0 0,0 21683.0
14 Горноуральский городской округ 91694,0 4657,0 686,0 575,0 198,0 1127,0 13391,0 0,0 34,0 5026,0 4227,0 0,0 0,0 0,0 121615.0
15 город Каменск-Уральский 275670,0 30260,0 3795,0 5544,0 624,0 1724,0 43946,0 633,0 88,0 7863,0 10682,0 0,0 0,0 0,0 380829,0
16 город Нижний Тагил 653517,0 51780,0 4105,0 5113,0 1787,0 2166.0 90737,0 1503,0 174,0 18286,0 22678,0 0,0 0,0 0,0 851846,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 134369,0 15515,0 705,0 2734,0 2309,0 0,0 15093,0 0,0 0,0 441,0 3970,0 0,0 1001,0 366151,5 542288.5
18 городской округ Богданович 120803,0 7276,0 728,0 1417,0 238,0 0,0 23210,0 258,0 0,0 3840,0 4722,0 0,0 0,0 0,0 162492,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 9361,0 518,0 45,0 96,0 0,0 0,0 1118,0 0,0 0,0 360,0 266,0 0,0 0,0 0,0 11764,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 14864,0 1166,0 125,0 34,0 38,0 0,0 1298,0 . 22,0 0,0 356,0 284,0 0,0 0,0 0,0 18187,0
21 городской округ Верхний Тагил 35776,0 1059,0 150,0 344,0 590,0 0,0 4731,0 7,0 0,0 775,0 1174,0 0,0 0,0 0,0 44606,0
22 городской округ Верхняя Пышма 142480,0 6886,0 418,0 1500,0 162,0 0,0 17623,0 67,0 0,0 3850,0 4842,0 0,0 0,0 0,0 177828.0
23 городской округ Верхняя Туфа 16917,0 5787,0 84,0 206,0 0,0 0,0 3492,0 62,0 0,0 640,0 630,0 0,0 0,0 0,0 27818.0
24 городской округ Верхотурский 46445,0 791,0 174,0 217,0 294,0 2107,0 5401,0 17,0 0,0 0,0 1383,0 0.0 0,0 0,0 56829.0
25 городской округ Дегтярск 26206,0 2599,0 150,0 282,0 34,0 0.0 4168,0 0,0 0,0 948,0 923,0 0,0 0,0 0.0 35310.0
26 городской окрут Заречный 76816,0 1922,0 470,0 1673,0 66,0 138,0 10732,0 148,0 0,0 1034,0 2295.0 0,0 0,0 0,0 95294,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 30820,0 1069,0 55,0 354,0 0,0 0,0 2611,0 0,0 0,0 413,0 662,0 0,0 34586,0 48609,1 119179.1
28 городской округ Карпинск 57126,0 6946,0 236,0 785,0 92,0 249,0 10074,0 0.0 0,0 2039,0 2384,0 59450,0 0,0 0,0 139381.0
29 городской округ Краснотурьинск 117847,0 8731,0 483,0 2326,0 280,0 390,0 22020,0 0,0 0,0 3414,0 5246,0 0,0 0,0 0,0 160737,0
30 городской округ Красноуральск 45154,0 9332,0 212,0 1066,0 60.0 0,0 11937,0 5,0 0,0 1363,0 1914,0 0,0 0,0 0,0 71043,0
31 городской округ Красноуфимск 82280,0 4748,0 470,0 1117,0 0,0 0,0 18097,0 155,0 0,0 1806,0 2917,0 0,0 0,0 0.0 111590.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 41961,0 1300,0 543,0 488,0 367,0 0,0 4103,0 0,0 0.0 1207.0 1064,0 0,0 0,0 0,0 51033.0
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Специальный выпуск

33 городской округ Пелым 16789,0 24,0
34 городской округ Первоуральск 275024,0 10637,0
35 городской округ Ревда 121411,0 14588,0
36 городской округ Рефтинский 47740,0 2113,0
37 городской округ Среднеуральск 28383,0 1792,0
38 городской округ Староуткинск 7972,0 187,0
39 городской округ Сухой Лог 101181,0 9270,0
40 Ивдельский городской округ 59572,0 757,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 96411,0 5650,0
42 Каменский городской округ 66573,0 2958,0
43 Камышловский городской округ 57228,0 8924,0
44 Качканарский городской округ 73002,0 18738,0
45 Кировградский городской округ 62085,0 5655,0
46 Кушвинский городской округ 88763,0 10719,0
47 Малышевский городской округ 21307,0 2658,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 2078022,0 147471,0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 8175,0 96,0
50 Муниципальное образование 

город Алапаевск 92630,0 9889,0
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 71478,0 38198,0
52. муниципальное образование

Камышловский муниципальный район 64943,0 3212,0
53 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 108523,0 953,0
54 Невьянский городской округ 91485,0 6317,0
55 Нижнесергинский муниципальный 

район 97994,0 4546,0
56 Нижнетуринский городской округ 68950,0 9372,0
57 Новолялинский городской округ 70166,0 638,0
58 Новоуральский городской округ 324304,0 38994,0
59 Полевской городской округ 124492,0 6617,0
60 Пышминский городской округ 70315,0 5183,0
61 Режевской городской округ 107115,0 39333,0
62 Североуральский городской округ 97666,0 21417,0
63 Серовский городской округ 135172,0 4360,0
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 66921,0 854,0
65 Сосьвинский городской округ 72286,0 3550,0
66 Сысертский городской округ 135465,0 10269,0
67 Таборинский муниципальный район 16965,0 6,0
68 Тавдинский городской округ 101026,0 9753,0
69 Талицкий городской округ 134233,0 4815,0
70 Тугулымский городской округ 73816,0 2079,0
71 Туринский городской округ 76916,0 9657,0
72 Шалинский городской округ 70962,0 130,0
73 ВСЕГО 8470470,0 717413,0

69,0 115,0 0,0 0,0 2094,0 0,0
1328,0 3708.0 979,0 1080,0 38677,0 182,0
756,0 1525,0 278,0 249,0 15966,0 232,0
153,0 194,0 493,0 0,0 5025,0 84,0
118,0 347,0 265,0 0,0 6018,0 0,0
77,0 72,0 0,0 0,0 1581,0 0,0

516,0 1069,0 102,0 1052,0 15570,0 112,0
265,0 540,0 24,0 0,0 7784,0 38,0

0,0 402,0 38,0 495,0 17770,0 0,0
404,0 445,0 146,0 395,0 11921,0 60,0
300,0 661,0 247,0 0,0 8033,0 36,0
397,0 966,0 578,0 531,0 17819,0 320,0
345,0 706,0 138,0 209,0 8550,0 17,0
432,0 1409,0 97,0 614,0 13504,0 0,0

94,0 310,0 6,0 0,0 2546,0 0,0

8866,0 19799,0 8872,0 17527,0 330439,0 3065,0

65,0 132,0 0,0 0,0 784,0 0,0

498,0 1244,0 655,0 109,0 13623,0 19,0

303,0 1336,0 157,0 1180,0 14766,0 129,0

421,0 335,0 0,0 0,0 9551,0 0,0

812,0 340,0 86,0 0,0 17412,0 213,0
460,0 1388,0 192,0 1198,0 14054,0 62,0

0,0 932,0 523,0 0,0 15164,0 112,0
320,0 1156.0 278.0 1823,0 11297,0 131,0
376,0 694,0 810,0 0,0 8187,0 220,0

2472,0 7207,0 221,0 183,0 21640,0 430,0
669,0 1427,0 416,0 0,0 20114,0 268,0
418,0 392,0 242,0 562,0 10890,0 167,0
533,0 1466,0 194,0 533,0 22286,0 48,0
491,0 1344,0 138,0 0,0 17616,0 65,0
745,0 1783,0 436,0 2004,0 20853,0 108,0

533,0 454,0 0,0 0.0 10970,0 103,0
442,0 550,0 0,0 2552,0 8352,0 0,0
627,0 992,0 20,0 432,0 14194,0 5,0
105,0 66,0 0,0 143,0 2837,0 0,0
327,0 502,0 572,0 807,0 14075,0 129,0
888,0 638,0 0,0 0.0 19224,0 86,0
279,0 245,0 0,0 1074,0 10037,0 275,0
536,0 800,0 25,0 0,0 10627,0 38,0
352,0 496,0 0,0 907,0 10455.0 ■ 0,0

46074,0 95418,0 25695,0 47935,0 1288631,0 10545,0

0,0 569,0 625,0 0,0 0,0 0,0 20285,0
174,0 20046,0 10526,0 0.0 0,0 0,0 362361,0
88,0 3670,0 4323,0 0,0 0,0 0,0 163086,0
0,0 1219,0 1210,0 0,0 0,0 0,0 58231,0
0,0 0,0 1257,0 0,0 0.0 0,0 38180.0
0,0 495,0 218,0 0,0 0,0 0,0 10602,0
0,0 3539,0 3554,0 0,0 0,0 0,0 135965,0
0,0 2565,0 2574,0 0.0 0,0 0,0 74119.0

0,0 9866,0 4838,0 0.0 0,0 0,0 135470,0
18,0 2273,0 2918,0 0,0 0,0 0,0 88111.0
0,0 3022,0 2014,0 0,0 0,0 0,0 80465,0
0,0 1825,0 2916.0 0,0 0,0 0,0 117092,0
0,0 1873,0 2322,0 0,0 0,0 0,0 81900,0
0,0 2437,0 3214,0 0,0 0,0 0,0 121189,0
0,0 816,0 608,0 0,0 0,0 0,0 28345,0

260,0 81197,1 78628,0 0.0 0,0 0.0 2774146,1

0,0 0,0 203,0 0,0 14851,0 9657,8 33963,8

88,0 2517,0 3203,0 0,0 0,0 0,0 124475,0

0,0 2271,0 2996,0 0,0 0.0 0.0 132814,0

0,0 3411,0 3002,0 0,0 0,0 0,0 84875,0

34,0 4331,0 3794,0 0,0 0.0 0,0 136498,0
0,0 3620,0 3647,0 0,0 0,0 0.0 122423,0

0,0 6270,0 3824,0 0,0 0,0 0,0 129365,0
0,0 2325,0 2482,0 0,0 0.0 0,0 98134,0
0,0 2228,0 2427,0 0,0 0,0 0,0 85746,0

88,0 6265,0 6849,0 0.0 5724,0 427438,2 841815,2
0,0 4810,0 5237,0 0,0 0,0 0,0 164050,0

34,0 3520,0 2478,0 0,0 0,0 0,0 94201,0
0,0 3117,0 3918,0 0,0 0,0 0,0 178543,0
0,0 3006,0 4487,0 0,0 0,0 0.0 146230,0

174,0 6336,0 5584,0 0,0 0,0 0,0 177555,0

0,0 1797,0 2719,0 0,0 0,0 0,0 84351,0
70,0 2738,0 2574,0 0,0 0,0 0,0 93114,0
0,0 2989,0 5579,0 0,0 0,0 0.0 170572,0
0,0 932,0 668,0 0,0 0,0 0,0 21722.0

88,0 3679,0 3256,0 0,0 0,0 0.0 134214.0
0,0 4506,0 5376,0 0,0 0,0 0,0 169766,0

34,0 2425,0 3039.0 0,0 0,0 0,0 93303,0
88,0 3205,0 3042,0 0,0 0,0 0,0 104934,0
0,0 4829,0 2803,0 0,0 0,0 0.0 90934.0

1900,0 312846,1 314672,0 81450,0 56162,0 851856,6 12321067,7

Приложение 13 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, 

между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер иных бешогмездных и 
безвозвратных перечислений, 

в тысячах рублей*
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 33621,0
2 Арам ил ьский городской округ 0.0
3 Артемовский городской округ 10385,0
4 Артинский городской округ 14308,0
5 Асбестовский городской округ 64811,0
6 Ачитский городской округ 15202,0
7 Байкаловский муниципальный район 17602,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 62.0
10 Бисертский городской округ 7809,0
11 Верхнесалдинский городской округ 41571.0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 295.0
14 Горноуральский городской округ 3325.0
15 город Каменск-Уральский 298593,0
16 город Нижний Тагил 510442,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 92555,0
18 городской округ Богданович 44450,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1047,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 2123,0
21 городской окрѵт Верхний Тагил 9478,0
22 городской округ Верхняя Пышма 3559,0
23 городской округ Верхняя Тура 2825,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 262,0
26 городской округ Заречный 37285,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 7571,0
28 городской округ Карпинск 1510,0
29 городской округ Краснотурьинск 83606,0
30 городской округ Красноуральск 25038,0
31 городской округ Красноуфимск 11622,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8831,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 164680,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 23332,0
37 городской округ Среднеуральск 9082.0
38 городской округ Староуткинск 1308,0
39 городской округ Сухой Лог 40766,0
40 Ивдельский городской округ 0.0
41 Ирбитское муниципальное образование 14244,0
42 Каменский городской округ 12361,0
43 Камышловский городской округ 7214,0
44 Качканарский городской округ 39738,0
45 Кировградский городской округ 25152,0
46 Кушвинский городской округ 0,0
47 Малышевский городской округ 5769,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 0.0
49 муниципальное образование

"поселок Уральский" 7289,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 4483,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 17088.0
54 Невьянский городской окрѵт 27903,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 17713.0
56 Нижнетуринский городской округ 15646.0
57 Новолялинский городской округ 23540.0
58 Новоуральский городской округ 329841,0
59 Полевской городской округ 59032,0
60 I іышминский городской округ 8861,0
61 Режевской юродской округ 0,0
62 Североуральский городской округ 70016,0
63 Серовский городской округ 34466,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 15170,0
65 Сосьвинский городской округ 8343,0
66 Сысертский городской округ 20586.0
67 Таборинский муниципальный район 8837.0
68 Тавдицский городской округ 0.0
69 Талицкий городской округ 849.0

70 Тугулымский городской округ 7715.0
71 Туринский городской округ 0,0
72 Шалинский городской округ 9219,0
73 ВСЕГО 2380031,0
’ Примечание. При расчете иных безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку 

мер. по обеспечению сбалансированности местных бюджетов учтены:
1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам 

муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений в размерах, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, в соответствии с которыми определяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области;

2) расходы на выплату ежемесячных доплат к тарифным ставкам (окладам) работникам 
муниципальных учреждений с 1 января по 31 марта 2007 года в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 20 ноября 2006 года № 975-ПП «Об установлении 
ежемесячных доплат работникам областных государственных учреждений» («Областная газета», 
2006, 22 ноября, № 390);

3) расходы муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию 
транспортного обслуживания населения — 59686,0 тысяч рублей, на благоустройство территории 
— 134651,0 тысяч рублей, на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения — 136403,0 
тысяч рублей, на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту «Городской 
общественный транспорт» — 25233,0 тысяч рублей, на строительство метрополитена — 213166,0 
тысяч рублей, на обеспечение долевого участия бюджета Свердловской области в 
финансировании строительства метрополитена — 586834,0 тысяч рублей, на содержание и 
строительство автомобильных дорог — 309950,0 тысяч рублей.

Приложение 14 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 

субсидий юридическим лицам
Номер 
стро

ки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, на осуществление 
которых предоставляются субсидии

Размер 
субсидий, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4 5 6
1 0111 0800000 195 Субсидии на финансирование проектов фундаментальных 

научных исследований, отобранных на конкурсной основе 15640,0
2 0111 0800000 195 Субсидии на финансирование научных проектов в области 

гуманитарных наук, отобранных на конкурсной основе 3129,0
3 0115 0900000 197 Субсидии государственным предприятиям Свердловской 

области на приобретение и внедрение инновационных 
технологий 27500.0

4 0115 0920000 197 Субсидии на создание телепрограмм, в которых освещается 
деятельность государственных органов Свердловской области, 
и других социально значимых телепрограмм, а также на их 
распространение на территории Свердловской области 67941,0

5 0115 0920000 216 Субсидии на материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, па оказание юридической помощи бесплатно 
гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области 9217.0

6 0405 2600000 333 Субсидии на финансирование части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
приобретение средств химизации 37223.0

7 0405 2600000 335 Субсидии на производство животноводческой продукции 594068.0
8 0405 2600000 336 Субсидии на осуществление деятельности по производству 

элитных семян 8000.0
9 0405 2600000 338 Субсидии на создание страхового фонда семян 4000,0
10 0405 2600000 339 Субсидии на выращивание плодово-ягодных культур 780.0
11 0405 2600000 340 Субсидии на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий, 
организаций агропромышленного комплекса на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях 25000.0

12 0405 2600000 341 Субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур 5000,0

13 0405 2600000 342 Субсидии на строительство и реконструкцию 
производственных объектов сельскохозяйственного 
назначения 20(00,0

14 0405 2600000 342 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в животноводстве 375000.0

15 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
развитие растениеводства 50450,0

16 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
повышение плодородия почв 15700,0

17 0405 2600000 356 Субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов 
по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях на развитие животноводства 30000,0

18 0405 2600000 357 Субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов 
по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях на развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 2500,0

19 0405 2600000 627 Субсидии на поддержку племенного животноводства 34710.0
20 0405 2600000 628 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских 
кредитных организациях на приобретение племенного скота, 
техники и оборудования для животноводческих комплексов 23(00,0

21 0406 2800000 349 Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту 
и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений 19871.0

22 0406 2)100000 349 Субсидии на водохозяйственные мероприятия 3566,0
23 0408 3000000 361 Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками 

расходов по перевозке по регулируемым тарифам пассажиров 
в труднодоступные районы области 12907.0

24 0408 3050000 362 Субсидии на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Свердловской 
области 185088.0

25 0409 ЗЗООООО 380 Субсидии на расходы по доставке почты воздушным 
транспортом в труднодоступные районы области 2790.0

26 0410 0810000 196 Субсидии на проведение научных и клинических исследований 
лекарственного препарата "Тизоль" для расширения показаний 
применения лекарственного препарата "Тизоль" 1060.0

27 0411 0800000 195 Субсидии на разработку перспективных технологии 
по приоритетным направлениям развития химического 
производства и лесопромышленного комплекса 10244.0

28 0411 4410000 216 Субсидии на проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий при поддержке Правительства Свердловской 
области 6000.0

29 0702 5200000 621 Субсидии на внедрение инновационных образовательных 
программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 72000,0

30 0707 4310000 447 Субсидии на поддержку проектов (программ) молодежных, 
детских и других общественных объединении Свердловской 
области, предоставляемые на конкурсной основе 3000.0

31 0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ 10000.0

32 0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки учреждений 
дошкольного образования 10000.0

33 0801 4500000 198 Субсидии на выделение грантов для поддержки 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов 10000.0

34 0801 5220205 453 Субсидии на производство исторического фильма "Пугь на 
Маигазею" 30000,0

35 0902 4820000 197 Субсидии на поддержку команд мастеров спорта Свердловской 
области 300000.0

36 ВСЕГО 2025584,0

Приложение 15 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме трансфертов населению
Но
мер 

стро
ки

Наименование обязательных выплат населению: пенсий, 
стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, 

для осуществления которых предоставляются средства из 
областного бюджета, пли нормативного правового акта, 

которым они установлены

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных средств

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Стипендии, выплачиваемые в соответствии с Областным 

законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в 
Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, 
As 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года As 16-03 («Областная газета», 2004, 
26 июня, As 162), от 27 декабря 2004 гола As 225-03 («Областная 
і азета», 2004,29 декабря, № 356-359). от 14 июня 2005 гола 
As 54-03 («Областная газета», 2005.15 июня, Al· 170-171), от 
7 марта 2006 года № 9-03 («Областная газета». 2006,11 марта, 
Ая 69-70), в том числе: 268611,0

2 Академические стипендии, выплачиваемые студентам и учащимся, 
обучающимся по очной форме в областных государственных 
образовательных организациях начального и среднего 
профессионального образования, назначаемые в зависимости 
от успеваемости; социальные стипендии, выплачиваемые независимо 
от успеваемости студентам и учащимся, обучающимся по очной 
форме в областных государственных образовательных организациях 
начального и среднего профессионального образования, 
нуждающимся в социальной поддержке

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

236508,0
3 Академические стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся 

по очной форме в областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального образования, назначаемые 
в зависимости от успеваемости; социальные стипендии, 
выплачиваемые независимо от успеваемости студентам, 
обучающимся по очной форме в областных государственных 
образовательных организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
культуры 
Свердловской области

6724.0
4 Академические стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся 

по очной форме в областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального образования, назначаемые 
в зависимости от успеваемости; социальные стипендии, 
выплачиваемые независимо от успеваемости студентам, 
обучающимся по очной форме в областных государственных 
образовательных организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке______________

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

24145.0
(Продолжение на 12-й стр.).



12 декабря 2006 года12 стр. Специальный выпуск азета
(Продолжение. Начало на 1-11-й стр.). 29 Ежегодное пособие в размере трехмесячной академической стипендии 

без учега районного коэффициента і ^приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

2117,0

57 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30 июня 2005 года № 520-ПП «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
област и» («Областная газета», 2005,6 июля, № 198-199) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17 августа 2005 года № 679-ПП 
(«Областная газета», 2005,28 августа, № 259-260), от 13 марта 
2006 года № 218-ПП («Областная газета», 2006,21 марта, 
№79-80): 13420,0

5 Академические стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся 
по очной форме в областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального образования, назначаемые 
в зависимости от успеваемости; социальные стипендии, 
выплачиваемые независимо от успеваемости студентам, 
обучающимся но очной форме в областных государственных 
образовательных организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

1060,0

30 Ежегодное пособие в размере трехмесячной академической ст ипендии 
без учета районного коэффициента на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство 
культуры 
Свердловской области

17,0

6 Академические стипендии, выплачиваемые учащимся, обучающимся 
по очной форме в областных государственных образовательных 
организациях начального профессионального образования, 
назначаемые в зависимости от их успеваемости; социальные 
стипендии, выплачиваемые независимо от успеваемости учащимся, 
обучающимся по очной форме в областных государственных 
образовательных организациях начального профессиональною 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

174,0

58 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху, обеспечением инвалидов по зрению 
специальными учебными пособиями и литературой, организацией 
работы социальных пунктов проката с целью оказания социальных 
услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан 
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области

13420,0

31 Ежегодное пособие в размере трехмесячной академической стипендии 
без учета районного коэффициента на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

195.0
59 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Законом 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 март а, № 81-82), 
от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006,14 нюня. 
№ 183-184), в том числе: 3668435,0

7 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите 
прав ребенка» («Областная газета», 1995,31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 
1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997,7 мая, № 67), от 
5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997, 
10 декабря, № 187) и Законами Свердловской области от 
22 декабря 2000 года № 43-03 («Областная газета», 2000, 
26 декабря, № 258-259), от 28 декабря 2001 года № 79-03 
(«Областная газета», 2001,29 декабря, № 262-263), от 28 декабря 
2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002,4 января, № 1-2), от 
28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 
29 декабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 60-03 
(«Областная газета», 2002,28 декабря, № 274-277), от 29 декабря 
2003 года № 62-03 («Областная газета», 2003,30 декабря, 
№ 306-307), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 
27 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная 
газета», 2004,15 декабря, К® 338-340), от 27 декабря 2004 года 
Л® 211-03 («Областная газета», 2004,29 декабря, № 356-359), 
в том числе: 95710,0

32 Ежегодное пособие в размере трехмесячной академической стипендии 
без учета районного коэффициента на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

4.0
33 Ежегодное пособие в размере грехмесячной академической стипендии 

без учета районного коэффициента на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных образовательных учреждениях

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

161.0

60 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 
медишшекгьх показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями отдельных категорий ветеранов

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 4816,0

34 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 205-03 
«О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка» («Областная газета», 2004,15 декабря, № 338-340) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 12-03 («Областная газета», 2005,30 марта, 
№ 82-84), от 12 мая 2006 года № 25-03 («Областная газета», 2006, 
16 мая, № 145), от 21 июля 2006 года № 70-03 («Областная 
газета», 2006,26 июля, № 237): 765900,0

61 Компенсация 50 процентов расходов на оплату основных услуг 
местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по 
распространению телепрограмм с использованием коллективных 
телевизионных антенн, за исключением спут никовых; компенсация 
100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства отдельным категориям 
ветеранов

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области

330855.08 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда в период 
каникул к месту жительства семьи (нахождения организации), где они 
воспитывались, и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

10009,0

62 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 
ветеранов1*

Министерство 
финансов 
Свердловской области 1965705.0

35 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ребенка Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 765900.0

63 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда и оплаты в 
размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельных категорий ветеранов

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 38424,0

36 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»: 1100,0

9 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда в период 
каникул к месту жительства семьи (нахождения организации), где они 
воспитывались, и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

272,0

64 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

Министерство 
финансов 
Свердловской области

1170864,0

37 Выплаты, связанные с возмещением расходов на обучение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 1100.0 65 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 
отдельным категориям ветеранов

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

41925,0

38 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области 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): 1641.0

10 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда в период 
каникул к месту жительства семьи (нахождения организации), где они 
воспитывались, и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях

Министерство 
культуры 
Свердловской области

19,0
66 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 отдельным категориям ветеранов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской обласпі

115846,0

11 Ежемесячное пособие в размере 300 рублей неработающей женщине, 
имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в женской консультации в связи с 
беременностью до 12 недель, начиная с 22 недели беременности 
вплоть до родов; ежемесячное пособие в размере 300 рублей 
трудоспособному неработающему и не получающему пособие по 
безработице родителю на воспитание в семье ребенка-инвалида; 
выплаты, связанные с возмещением проезда ребенка и 
сопровождающего его лица в областной центр по направлению врача

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

54775,0

67 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Главы администрации Свердловской области 
от 30 июля 1992 года № 148 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» («Областная газета», 1992, И сентября, 
№67): 31749,0

39 Выплаты, связанные с обеспечением протезно-ортопедическими 
изделиями (слуховые аппараты, зубные протезы) отдельных 
категорий граждан

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 1641,0

40 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28 февраля 2005 года № 140-ПП «Об обеспечении отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями» («Областная газета», 
2005,4 марта, № 55-56): 19350,0

68 Выплаты, связанные с предоставлением скидки в размере не ниже 
30 процентов от установленной платы за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, от 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению на данной территории

Министерство 
финансов 
Свердловской области

31749.0

12 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и отдыха детей Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 2050,0

13 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и отдыха детей Министерство 
культуры 
Свердловской области 1153.0

41 Выплаты, связанные с обеспечением граждан, не имеющих 
инвалидности, бесплатно и на льготных условиях протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 19350,0

69 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
31 июля 2006 года № 647-ПП «О беспла і ном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
8 августа, № 36): 51121.0

14 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и отдыха детей Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 21650,0

42 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном званні· Свердловской области «Почетный 
іражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 
(«Областная газета», 2005,28 декабря, № 403-404), в том числе: 2469,0

15 Ежемесячное пособие воспитателям детей, проживающих в семейно
воспитательных группах

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 5782,0

70 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

Министерство 
финансов 
Свердловской области

51121.0

16 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 
«О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997,30 июля, № 113) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), 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, X® 82-84), от 
14 нюня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 2005,15 нюня, 
№ 170-171), от 20 марта 2006 года К® 15-03 («Областная газета», 
2006,22 марта, №81-82): 1440,0

43 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги

Министерство 
финансов 
Свердловской области 85.0

71 Обязательные выплаты сотрудникам милиции, финансируемым 
за счет средств областного бюджета, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О милиции»: 5300.044 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на всех видах городскою 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской области

23.0

72 Единовременное пособие семьям погибших (умерших) сотрудников 
милиции и их иждивенцам в случае гибели сотрудников милиции в 
связи с осуществлением служебной деятельности либо их смерти до 
истечения одного года после увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения 
службы; единовременное пособие сотрудникам милиции при 
получении телесных повреждений в связи с осуществлением 
служебной деятельности, исключающих для них возможность 
дальнейшего прохождения службы; денежная компенсация 
сотрудникам милиции в случае причинения увечья или иного 
повреждения здоровья в связи с осуществлением ими служебной 
деятельности

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области

5300.0

45 Ежемесячное пособие в размере 10000 рублей; предоставление один 
раз в год при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 2361.0

17 Ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников, 
достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию

Министерство 
культуры 
Свердловской области 1440.0 46 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О погребенки и похоронном деле»: 13879,018 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответ вин с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
6 сентября 2006 года № 764-ПП «Об утверждении норм 
материального обеспечения учащихся и воспитанников 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2006,13 сентября, № 300), 
в том числе: 152860,0

47 Социальное пособие на погребение в случае, если умерший нс работал 
и не являлся пенсионером, а также при рождении мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности в размере 1000 рублей

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 13879.0

73 Обязательные выплаты сотрудникам милиции и пожарной 
охраны, финансируемым за счет средств областного бюджет а, 
осуществляемые в соответствии с постановлением Сове і а 
министров-Правительства Российской Федерации «О порядке 
исчисления выслуім лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в 
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин либо службу в органах 
внутренних дел, государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах у головно-исполнительной системы, и их 
семьям в Российской Федерации», в том числе: 20781.0

48 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 168-03 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий» 
(«Областная газета», 2004,24 ноября, № 316-317) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 240-03 («Областная газета», 2004,29 декабря, 
№ 356-359), от 25 марта 2005 года № 10-03 («Областная газета», 
2005,30 марта, № 82-84): 658747.0

19 Выплаты, связанные с возмещением полной стоимости бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных образовательных учреждениях

Министерство общею 
и профессиональною 
образования 
Свердловской области 114740,0

20 Выплаты, связанные с возмещением полной стоимости бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных образовательных учреждениях

Министерство 
культуры 
Свердловской области

250,0 74 Единовременное пособие при увольнении со службы лицам рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской области 8500.0

21 Выплаты, связанные с возмещением полной стоимости бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных образовательных учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

4576.0

49 Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 658747.0

75 Единовременное пособие при увольнении со службы лицам рядового 
и начальствующего состава Государственной противопожарной 
службы

Главное управление 
гражданской защиты 
и пожарной 
безопасности 
Свердловской области 12281.0

Выплаты, связанные с возмещением полной стоимости бесплатною 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
областных государственных образовательных учреждениях

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области 63,0

50 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом 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 чрезвычайного положения либо вооруженной» 
конфликта» («Областная газета», 2005,19 июля, № 214-215), в 
том числе: 1582.0

76 Обязательные выплаты сотрудникам пожарной охраны, 
финансируемым за счет средств областного бюджета, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О пожарной безопасности»: 314.0

23 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников областных государез венных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

32656,0 77 Единовременное пособие членам семей погибших (умерших) 
сотрудников и работников противопожарной службы в случае гибели 
(смерти), наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, 
либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей, до истечения одного года со дня увольнения 
из Государственной противопожарной службы;
единовременное пособие сотрудникам и работникам 
противопожарной службы при досрочном увольнении со службы в 
связи с признанием их негодными к службе вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при 
исполнении служебных обязанностей

Главное управление 
гражданской защиты 
и пожарной 
безопасности 
Свердловской области

314.0

24 Выплаты, связаішые с обеспечением одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
культуры
Свер дловской области

61,0

51 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги и 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

Министерство 
финансов 
Свердловской области

1219.0
25 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников областных государезвенных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

363,0

52 Ежемесячное пособие в размере 250 рублей; выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном іранспортс пригородного 
сообщения

Министерство 
социальной защігты 
населения 
Свердловской области 153.026 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, мягким 

инвеігтарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, осзавшихся без попечения 
родителей

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

1.0

53 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением лекарствами в 
фармацевтических организациях по рецептам врачей

Т ерриториальн ы й 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 84,0

78 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 
«О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Закопами 
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): 978986.0

27 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, осзавшихся без попечения 
родителей

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области

150,0

54 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

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

126.0 79 Ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое родителю, 
усыновителю, опекуну или попечителю

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 978986.0

28 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
31 августа 2006 года № 748-ПГІ «Об утверждении Положения о 
размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, а также заработной 
платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях» («Областная газета», 2006,6 сентября, № 292), 
в том числе: 2494,0

55 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03 
«О ежемесячном пособии іражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы» 
(«Областная газета», 2005,19 июля, № 214-215): 10905.0

80 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»: 5000,0

56 Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 10905.0

81 Ежемесячное пособие на ребенка" Министерство 
финансов 
Свердловской области 5000.0

(Продолжение на 13-й стр.).
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82 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 14 апреля 1997 года № 23-03 
«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997,22 апреля, № 59) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 («Областная газета», 
2002,28 декабря, № 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-03 
(«Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317): 780,0

83 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

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

780,0
84 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите 
населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем» («Областная газета», 1997,11 ноября, № 170) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
23 июля 2001 года № 42-03 («Областная газета», 2001,26 июля, 
№ 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 
2001,29 декабря, № 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 
(«Областная газета», 2003,8 мая, № 97-98), от 22 ноября 2004 года 
№ 169-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317): 450.0

85 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

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

450.0
86 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Законом Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-03 
«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» («Областная газета», 
2004,15 октября, № 274-277), в том числе: 38206.0

87 Единовременное пособие в размере 900 рублей донору, сдавшему 
безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в 
суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 21600.0

88 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

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

375.0
89 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатным питанием доноров в 

день сдачи крови
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 16231,0

90 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30 марта 2005 года № 239-ПП «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» («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90): 176611,6

91 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным 
знаком ' Почетный донор России", в размере 6934 рублей

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 176611.6

92 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004,27 ноября, 
№ 322-324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), в том числе: 171229,0

93 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий3*

Министерство 
финансов 
Свердловской области 132632,0

94 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

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

4838,0
95 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

Министерство 
финансов 
Свердловской области

18426,0
96 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 

территории Российской Федерации один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте дальнего следования в размере, 
соответствующем тарифу проезда в вагонах всех категорий, за 
исключением вагонов повышенной комфортности 
реабилитированным лицам

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

4300,0
97 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 

тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 3225.0

98 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 реабилитированным лицам

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

6256,0
99 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

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 1552,0

100 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27 октября 2005 года № 927-ПП «О мерах по реализации пункта 1 
статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской области
«Об образовании в Свердловской области», пункта 4 статьи 54 
Закона Свердловской области «О здравоохранении в 
Свердловской области», пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской 
области «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области», статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственной системы 
социальных служб Свердловской области», статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации» и Закона Свердловской области «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полному или 
частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, 
установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
22 ноября, № 354-355): 204749.0

101 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

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

204749,0
102 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997,18 ноября, № 174) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 
(«Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 28 декабря 
2001 года № 79-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262-263). в том числе: 20043,0

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

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области 1422,0

104 Стипендии Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области 18621,0

105 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 июля, 
№ 216-219), в том числе: 212953,0

106 Пенсия за выслугу лет и выплаты, связанные с предоставлением 
дополнительных государственных гарантий государственным 
гражданским служащим Свердловской области, прекратившим 
государственную гражданскую службу Свердловской области

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 120700.0

107 Выплаты, связанные с предоставлением государственных гарантий, 
государственным гражданским служащим Свердловской области и 
членам их семей, гражданам, прекратившим государственную 
гражданскую службу Свердловской области, и членам их семей

Министерство 
финансов 
Свердловской области

92253,0
108 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 22 мая 
2006 года № 423-ПП «О реализации мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на производственном объединении 
«Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а 
также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и 
инвалидов на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006,26 мая, № 159-160): 2410183.0

109 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 
граждан

Министерство 
финансов 
Свердловской области 2410183.0

НО Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»: 222,0

111 Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 222.0

112 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27 октября 2006 года № 916-ПП «О формах и порядке 
осуществления социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцннальных осложнении, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний»: 62,0

113 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

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

62.0
114 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 
27 октября 2005 года № 929-ПП «Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через 
органы социальной защиты населения, компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» («Областная 
газета», 2005,29 октября, № 327-328): 10461,3

115 Компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной зашиты населения

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 10461.3

116 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
6 сентября 2006 года № 767-ПП «О предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» 
(«Областная газета», 2006,12 сентября, № 298-299): 64000.0

117 Единовременная материальная помощь гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Свердловской области

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 64000,0

118 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 2005,28 декабря, 
№ 403-404): 1161,0

119 Единовременное пособие, ежемесячное пособие, выплаты, связанные 
с освобождением от 50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, обеспечением бесплатного проезда на 
территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов, предоставлением один раз в год при 
наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение лиц, награжденных знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области

1161,0
120 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006,1 июля, № 207-209): 24800,0

121 Единовременное пособие матерям, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 24800.0

122 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24 августа 2006 года № 731-ПП «О размере единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и 
муниципальные учреждения и организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006,29 августа, № 282-283), 
в том числе: 51880.0

123 Единовременное пособие молодым специалистам, окончившим 
образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в год окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные организации социального 
обслуживания населения

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

1740,0
124 Единовременное пособие молодым специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в год окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные организации здравоохранения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

27400,0
125 Единовременное пособие молодым специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в год окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные образовательные организации

Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

20500,0
126 Единовременное пособие молодым специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в год окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные организации культуры и искусства

Министерство 
культуры 
Свердловской области

2240,0
127 Государственная поддержка отдельных категорий граждан по 

улучшению жилищных условий, предоставляемая в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 16 октября 2006 года № 887-ПП «О мерах, 
направленных на исполнение сетевого плана-графика по 
реализации в Свердловской области приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» («Областная газета», 2006, 21 октября, 
№ 355): 150000,0

128 Субсидии отдельным категориям граждан на погашение части 
процентной ставки по ипотечным кредитам

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердзовской области 150000,0

129 Государственная поддержка отдельных категорий граждан по 
улучшению жилищных условий, предоставляемая в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 12 декабря 2005 года № 1056-ПП «Об утверждении 
сетевых планов-графиков по реализации приоритетных 
национальных проектов в Свердловской области» («Собрание 
законодательства Свердловской области»», 2005, № 12-2, ст. 1702) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26 декабря 2005 года № 1111-ПП 
(«Собрание законодательства Свердловской области», 2005, 
№ 12-4, ст. 1727), от 6 февраля 2006 года № 107-ПП («Собрание 
законодательства Свердловской области», 2006, № 2-1, ст. 212), 
от 31 марта 2006 года № 290-ПП («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2006, № 3-2, ст. 383): 331500,0

130 Субсидии молодым семьям для приобретения жилья Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской области 331500,0

131 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О іанятости населения в Российской 
Федерации», в том числе: 595058,2

132 Пособие по безработице гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в том числе в период временной 
нетрудоспособности

Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Свердловской области 573058.2

133 Стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости, в том числе в период временной 
нетрудоспособности

Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Свердловской области 22000.0

134 ВСЕГО 11236143.1
’* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы по 

освобождению от 50 процентов платы за топливо проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления.

2* Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по 
выплате ежемесячного пособия на ребенка за 1997 год.

’* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы по 
освобождению от 50 процентов платы за топливо проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления.

Приложение 16 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных государственных целевых программ, расходы на выполнение 
которых финансируются в 2007 году

По
мер 

стро
ки

Наименование Код 
целевой 
статьи

Код 
главного 

распо
рядителя

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
вида 
рас

ходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Региональные целевые программы 5220000 4064516,0
2 Областная государственная целевая программа 

"Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" 
на 2003-2007 годы

5220109

197400,0
3 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
5220109 010

197400.0
4 Национальная экономика 5220109 010 0400 197400,0
5 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220109 010 0411

197400,0
6 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
5220109 010 0411 406

197400,0
7 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Свердловской области" на 2005-2007 годы

5220110

129347.0
8 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220110 013

129347.0
9 Здравоохранение и спорт 5220110 013 0900 129347,0
10 Здравоохранение 5220110 013 0901 129347,0
11 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
5220110 013 0901 455

129347.0
12 Областная государственная целевая программа 

"Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей" 
на 2005-2008 годы

5220111

2500.0
13 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
5220111 015

2500.0
14 Социальная политика 5220111 015 1000 2500,0
15 Социальное обеспечение населения 5220111 015 1003 2500.0
16 Мероприятия в области социальной политики 5220111 015 1003 482 2500.0
17 Областная государственная целевая программа 

"Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области" 
на 2005-2007 годы

5220112

124000.0
18 Главное управление гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области
5220112 022

124000.0
19 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220112 022 0300

124000.0
20 Обеспечение противопожарной безопасности 5220112 022 0310 124000.0
21 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

5220112 022 0310 260

124000.0
22 Областная государственная целевая программа 

"Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

5220113

34952.0
23 Правительство Свердловской области 5220113 002 34952,0
24 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220113 002 0300

34952.0
25 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220113 002 0313

34952,0
26 Обеспечение функционирования органов в 

сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220113 002 0313 253

34952.0
27 Областная государственная целевая программа 

"Энергосбережение в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

5220114

15350.0
28 Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области
5220114 018

15350.0
29 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220114 018 0500 15350.0
30 Коммунальное хозяйство 5220114 018 0502 15350,0
31 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства
5220114 018 0502 411

15350.0
32 Областная государственная целевая программа 

"Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

5220115

2477807,0
33 Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области
5220115 018

2477807.0
34 Национальная экономика 5220115 018 0400 2477807.0
35 Транспорт 5220115 018 0408 2477807,0
36 Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства
5220115 018 0408 365

2477807.0
37 Областная государственная целевая программа 

"Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

5220116

29700,0
38 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
5220116 012

29700,0
39 Образование 5220116 012 0700 29700,0
40 Другие вопросы в области образования 5220116 012 0709 2971X1.0
41 Государственная поддержка в сфере 

образования
5220116 012 0709 285

29700.0
42 Областная государственная целевая проірамма 

"Социальная поддержка семьи с детьми и 
защита прав детей в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

5220117

26300.0
43 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220117 015

26300.0
41 Социальная политика 5220117 015 1000 26300.0
45 Социальное обеспечение населения 5220117 015 1003 26300.0
46 Мероприятия в области социальной политики 5220117 015 1003 482 26300.0
47 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры" 
на 2006-2008 годы

5220118

10000.0
48 Министерство культуры Свердловской области 5220118 014 10000,0
49 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5220118 014 0800

10000.0
50 Культура 5220118 014 0801 10000.0
51 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

5220118 014 0801 453

10000.0
52 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение сохранности в областных 
государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

5220119

11699.0
53 Управление архивами Свердловской области 5220119 024 11699.0
54 Общегосударственные вопросы 5220119 024 0100 11699,0
55 Другие общегосударственные вопросы 5220119 024 0115 11699.0
56 Выполнение других обязательств государства 5220119 024 0115 216 11699,0
57 Областная государственная целевая программа 

"Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

5220120

11773,0
(Окончание на 14-й стр.).
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58 Комитет по развитию малого 

предпринимательства Свердловской области
5220120 026

11773,0
59 Национальная экономика 5220120 026 0400 11773.0
60 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220120 026 0411

11773,0
61 Государственная поддержка малого 

предпринимательства
5220120 026 0411 521

11773,0
62 Областная государственная целевая программа 

"Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области" на 2007-2009 годы

5220121

5700,0
63 Департамент по делам молодежи 

Свердловской области
5220121 020

5700,0
64 Образование 5220121 020 0700 5700,0
65 Другие вопросы в области образования 5220121 020 0709 5700,0
66 Государственная поддержка в сфере 

образования
5220121 020 0709 285

5700,0
67 Областная государственная целевая программа 

"Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека" на 2007-2009 годы

5220122

40000,0
68 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
5220122 013

40000,0
69 Здравоохранение и спорт 5220122 013 0900 40000.0
70 Здравоохранение 5220122 013 0901 40000.0
71 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
5220122 013 0901 455

40000.0
72 Областная государственная целевая программа 

’Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области” 
на 2007-2009 годы

5220123

29700,0
73 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
5220123 013

29700,0
74 Здравоохранение и спорт 5220123 013 0900 29700,0
75 Здравоохранение 5220123 013 0901 29700,0
76 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
5220123 013 0901 455

29700.0
77 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 образовании, расположенных 
на территории Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

5220124

34900.0
78 Правіггельство Свердловской области 5220124 002 34900.0
79 Национальная экономика 5220124 002 0400 34900.0
80 Связь и информатика 5220124 002 0409 34900,0
81 Отдельные мероприятия в сфере связи и 

информатики
5220124 002 0409 382

34900.0
82 Областная государственная целевая программа 

"Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия на 
территории Свердловской области” 
на 2007-2009 голы

5220125

135000,0
83 Министерство культуры Свердловской области 5220125 014 135000,0
84 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5220125 014 0800

135000,0
85 Культура 5220125 014 0801 135000,0
86 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
нн^0£мацш^_

5220125 014 0801 453

135000,0
87 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

5220126

6500,0
88 Правительство Свердловской области 5220126 002 6500.0
89 Национальная безопасность и 

правоохранігтельная деятельность
5220126 002 0300

6500,0
90 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220126 002 0313

6500,0
91 Обеспечение функционирования органов в 

сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220126 002 0313 253

6500,0
92 Областная государственная целевая программа 

"Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области” на 2007-2009 голы

5220127

150000,0
93 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220127 005

150000,0
94 Национальная экономика 5220127 005 0400 150000,0
95 Сельское хозяйство и рыболовство 5220127 005 0405 150000,0
96 Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
5220127 005 0405 342

150000,0
97 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

5220128

35000,0
98 Главное управление гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области
5220128 022

35000,0
99 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220128 022 0300

35000,0
100 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220128 022 0313

35000,0
101 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

5220128 022 0313 260

35000,0
102 Областная государственная целевая программа 

"Социальное развитие села" на 2007 год
5220201

50000,0
103 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220201 005

50000,0
104 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220201 005 0500 50000,0
105 Жилищное хозяйство 5220201 005 0501 50000,0
106 Строительство объектов для нужд отрасли 5220201 005 0501 213 35000,0
107 Строительство (приобретение) жилья для 

молодых семей и молодых специалистов на
селе

5220201 005 0501 679

15000.0
108 Областная государственная целевая программа 

"Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства" на 2007 год

5220202

5000.0
109 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220202 005

5000,0
ПО Национальная экономика 5220202 005 0400 5000,0
111 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220202 005 0411

5000.0
112 Строительство объектов для нужд отрасли 5220202 005 0411 213 5000,0
113 Областная государственная целевая программа 

"Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в
Свердловской области" на 2007 год

5220203

1300.0
114 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220203 005

1300,0
115 Национальная экономика 5220203 005 0400 1300,0
116 Сельское хозяйство и рыболовство 5220203 005 0405 1300.0
117 Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
5220203 005 0405 342

1300,0
118 Областная государственная целевая программа 

"Развитие культуры и искусства в Свердловской 
области" на 2007 год

5220205

55000.0
119 Министерство культуры Свердловской области 5220205 014 55000,0
120 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5220205 014 0800

55000,0
121 Культура 5220205 014 0801 55000,0
122 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

5220205 014 0801 453

55000,0
123 Областная государственная целевая программа 

"Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области" 
на 2007 год

5220207

68820.0
124

1_____
Министерство экономики и труда 
Свердловской области

5220207 003
59720,0

125 Социальная политика 5220207 003 1000 59720,0
126 Социальное обеспечение населения 5220207 (ЮЗ 1003 59720,0
127 Мероприятия в области социальной политики 5220207 003 1003 482 59720,0
128 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220207 015

9100,0
129 Социальная политика 5220207 015 1000 9100,0
130 Социальное обеспечение населения 5220207 015 1003 9100,0
131 Мероприятия в области социальной политики 5220207 015 1003 482 9100,0
132 Областная государственная целевая программа 

"Экология и природные ресурсы Свердловской 
области" на 2007 год

5220213

320000,0
133 Министерство природных ресурсов

Свердловской области
5220213 017

320000,0
134 Охрана окружающей среды 5220213 017 0600 320000,0
135 Охрана растительных и животных видов и 

среды их обитания
5220213 017 0602

320000,0
136 Строительство объектов для нужд отрасли 5220213 017 0602 213 160216,0
137 Природоохранные мероприятия 5220213 017 0602 443 159784,0
138 Областная государственная целевая программа 

"Развитие туризма в Свердловской области" 
на 2007 год

5220218

5000,0
139 Министерство по физической культуре, спорту 

и туризму Свердловской области
5220218 016

5000,0
140 Здравоохранение и спорт 5220218 016 0900 5000,0
141 Спорт и физическая культура 5220218 016 0902 5000,0
142 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
5220218 016 0902 455

5000,0
143 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской 
области" на 2007 год

5220219

28600,0
144 Министерство по физической культуре, спорту 

и туризму Свердловской области
5220219 016

28600,0
145 Здравоохранение и спорт 5220219 016 0900 28600,0
146 Спорт и физическая культура 5220219 016 0902 28600,0
147 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма
5220219 016 0902 455

28600,0
148 Областная государственная целевая программа 

"Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области" на 2007 год

5220220

23168,0
149 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220220 015

23168,0
150 Социальная политика 5220220 015 1000 23168,0
151 Социальное обеспечение населения 5220220 015 1003 23168.0
152 Мероприятия в области социальной политики 5220220 015 1003 482 23168.0

Приложение 17 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 

составляющих государственный внутренний долг Свердловской области
Номер 
строки

Наименование вида государственного долгового 
обязательства Свердловской области

Код Предельный 
объем государственного 
долгового обязательства 
Свердловской области на 

1 января 2008 года, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

Свердловской области1’
029

40722.6
2 Государственные гарантии, предоставленные Свердловской 

областью*0
031

4О33533.О3’
3 ВСЕГО 4074255,6

'* Примечание. В данной строке отражен предельный объем государственных долговых 
обязательств Свердловской области по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального 
бюджета, — 40722,6 тысяч рублей.

’* Примечание. В предельный объем государственных гарантий Свердловской области 
включен объем обязательств по государственной гарантии Свердловской области, 
предоставленной в соответствии с договором № 01-01-06/07-349 о государственной гарантии 
субъекта Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией и Свердловской 
областью 12 августа 2003 года в городе Москве, — 42118,0 тысяч долларов США.

’* Примечание. Объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской области, 
выраженных в долларах США, определен исходя из курса доллара США по отношению к рублю, 
равного 26,5 рубля за один доллар США.

Приложение 18 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета, сгруппированных в соответствии
с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, программы (подпрограммы), кода экономической 
классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Всего на покрытие дефицита бюджета 0,0
2 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных внебюджетных 
фондов, указанные в валюте Российской Федерации

004 02 00 00 00 00 0000 000

-8645,0
3 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте 
Российской Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 700

0,0
4 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 710

0,0
5 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации

004 02 01 02 00 02 0000 710

0.0
6 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 

заключенным от имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте 
Российской Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 800

8645.0
7 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 810

8645,0
8 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации

004 02 0102 00 02 0000 810

0,0
9 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности
010 05 00 00 00 00 0000 000

-216282,0
10 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

010 05 00 00 00 00 0000 630

52862,0
11 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации
010 05 00 00 00 02 0000 630

52862.0
12 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

010 05 00 00 00 00 0000 530

269144,0
13 Приобретение акций и иных форм участия в капитале 

в собственность субъектов Российской Федерации
010 05 00 00 00 02 0000 530

269144,0
14 Земельные участки, находящиеся в государственной 

и муниципальной собственности
010 06 00 00 00 00 0000 000

35450,0
15 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности
010 06 00 00 00 00 0000 430

45450,0
16 Поступления от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю

010 06 01 00 00 00 0000 430

45450.0
17 Поступления от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю (за исключением 
земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства)

010 06 01 02 00 00 0000 430

45450,0
18 Поступления от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и расположенных 
в границах городских округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

010 06 01 02 00 04 0000 430

40000,0
19 Поступления от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной соСственности до разграничения 
государственной собственности на землю и расположенных 
в границах поселений (за исключением земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства)

010 06 01 02 00 10 0000 430

5450,0
20 Приобретение (увеличение стоимости) земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности
010 06 00 00 00 00 0000 330

10000,0
21 Земельные участки после разграничения собственности на землю 010 06 02 00 00 00 0000 330 10000,0
22 Приобретение земельных участков в собственность субъектов 

Российской Федерации
010 06 02 00 00 02 0000 330

10000,0
23 Остатки средств бюджетов 004 08 00 00 00 00 0000 000 189477,0
24 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
004 08 02 01 00 02 0000 510

78404587,2
25 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
004 08 02 01 00 02 0000 610

78594064,2
26 Итого средств, направляемых на погашение государственных 

долговых обязательств Свердловской области 8645.0
27 Всего поступлений из источников финансирования дефицита 

областного бюджета 287789,0

Приложение 19 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Программа государственных внутренних заимствований 

Свердловской области
Раздел 1. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 

осуществляемые в 2007 году
Осуществление государственных внутренних заимствований не планируется.
Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 

осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2007 году
Номер 
строки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего заимствования 
Свердловской области

Сумма непогашенных 
заимствований, 

предусмотренная законом, 
в тысячах рублей

Сумма, подлежащая погашению 
в 2007 году, 

в тысячах рублен

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и 

договоры, заключенные от 
имени Свердловской области 49367,6 8645.0

Приложение 20 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
ПЕРЕЧЕНЬ

законов Свердловской области, действие отдельных положений которых 
приостанавливается на 2007 год в связи с тем, что в областном бюджете 

не предусмотрены средства на их реализацию
Пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 8 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-03 

«О статусе административного центра Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28,11.2006 г. № 162-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской
области на 2007 год»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2007 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2007 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07,12.2006 г, № 697-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской
области на 2007 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2007 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2007 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2007 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 
ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 декабря 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2007 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1074-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2007 год
Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются общие объемы доходов и расходов бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета фонда и размер нормированного страхового запаса 
финансовых средств фонда в 2007 году.

Статья 2. Объемы доходов и расходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 
11319717,8 тысяч рублей.

Установить общий объем расходов бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 
11319717,8 тысяч рублей.

2. Утвердить свод доходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, сгруппированных 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1).

Утвердить свод расходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, сгруппированных 
в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
(приложение 2).

Статья 3. Поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации (приложение 3).

Статья 4. Нормированный страховой запас финансовых средств государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

Установить размер нормированного страхового запаса финансовых средств государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области — 848147 тысяч рублей.

Статья 5. Средства областного бюджета, направляемые на обеспечение отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, и на

(Окончание на 15-й стр.).
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дополнительные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии 
— соответствующих учреждениях здравоохранения Свердловской области)

1. Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, составляет 217542 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направляемых на 
дополнительные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующих учреждениях 
здравоохранения Свердловской области), составляет 85310 тысяч рублей.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 90-03

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2007 год»
Свод доходов государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации
Но- 
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, кода экономической 

классификации доходов

Сумма, 
V в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. ООО 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 10377266,0
2. 000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 

нужды 10074624,0
3. 182 1 02 01000 00 0000110 Единый социальный налог 4007001,0
4. 182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачис

ляемый в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 4007001.0

5. ООО 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 6067623,0
6. 395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование нерабо
тающего населения, уплачиваемые 
в территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 6067623,0

7. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 182587,0
8. 182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 108159,0

9. 182 1 05 01010 010000 110 Единый налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 41148,0

10. 182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 27826,0

11. 182 1 05 01030 010000 110 Единый минимальный налог, зачис
ляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 39185,0

12. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 74007.0

13. 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 421,0
14. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от

мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 37005,0

15. 182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страхо
вым взносам 37005,0

16. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно
сам в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования 37005,0

17. ООО 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 83050.0
18. ООО 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд
жетных фондов 83050,0

19. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования* 83050,0

20. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 942451,8
21. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 942451,8

22. 000 2 02 03900 09 0000 151 Субвенции территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо
вания 0,0

23. 000 2 02 03093 09 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования на 
реализацию мер социальной под
держки отдельных категорий граж
дан по обеспечению лекарственными 
средствами 0,0

24. ООО 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федера
ции 942451,8

25. 000 2 02 04900 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования 942451,8

26. 000 2 02 04901 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль- 
ньк фондов обязательного медицин
ского страхования на обязательное 
медицинское страхование нерабо
тающего населения (детей) 92647,5

27. 000 2 02 04903 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо
вания на выполнение территориаль
ных программ обязательного меди
цинского страхования в рамках базо
вой программы обязательного меди
цинского страхования 849804,3

28. Всего доходов 11319717,8
* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на территории 
Свердловской области граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 
в других субъектах Российской Федерации.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2007 год»
Свод расходов государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, 
сгруппированных в соответствии с функциональной классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас

ходов

Наименование раздела, под
раздела, целевой статьи или 
вида расходов функциональ
ной классификации расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 339591,5
2. 0115 Другие общегосударственные 

вопросы 339591,5
3. 0115 00100 00 Руководство и управление в сфе

ре установленных функций 339591,5
4. 0115 001 00 00 089 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 339591,5

5. 0900 Здравоохранение и спорт 10980126.3
6. 0901 Здравоохранение 10980126,3
7. 0901 771 00 00 Территориальная программа обя

зательного медицинского стра
хования 10980126,3

8. 0901 771 00 00 455 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма 10887478,8

9. 0901 771 00 00 748 Обеспечение лекарственными 
средствами отдельных категорий 
граждан 0,0

10. 0901 771 00 00 795 Обязательное медицинское стра
хование неработающего населе
ния (детей) 92647,5

11. Всего расходов 11319717,8
* Примечание. В данной строке отражены средства на формирование нормированного 

страхового запаса финансовых средств государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 848147 тысяч рублей.

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2007 год»

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год, 
сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, кода 

экономической классификации ис
точников внутреннего финансиро

вания дефицитов бюджетов

Код Сумма, 
в тыся
чах руб

лей

1 2 3 4
1. Остатки средств бюджетов' 000 08 00 00 00 00 0000 000 0.0
2. Увеличение остатков средств 

бюджетов
000 08 00 00 00 00 0000 500

0,0
3. Увеличение остатков финансовых 

резервов бюджетов
000 08 01 00 00 00 0000 500

0,0
4. Увеличение остатков денежных 

средств финансовых резервов
000 08 01010000 0000 510

0,0
5. Увеличение остатков денежных 

средств финансовых резервов бюдже
тов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 08 010100 09 0000 510

0,0
6. Уменьшение остатков средств 

бюджетов
000 08 00 00 0000 0000 600

0,0
7. Уменьшение остатков финансовых 

резервов бюджетов
000 08 01 00 00 00 0000 600

0.0
8. Уменьшение остатков денежных 

средств финансовых резервов
000 08 01 01 00 00 0000 610

0.0
9. Уменьшение остатков денежных 

средств финансовых резервов бюдже
тов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 08 01 01 00 09 0000 610

0,0
* Примечание. Установить, что остаток средств государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 1 
января 2007 года составляет 573002,6 тысяч рублей, остаток средств фонда на 
31 декабря 2007 года составляет 573002,6 тысяч рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28,11.2006 г, № 167-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год» для одобрения В Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2006 г. № 695-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской 
области на 2007 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О Программе 

управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2007 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2007 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 7 декабря 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2007 год» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 1068-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области 
на 2007 год

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Утвердить Программу управления государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области на 2007 год (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 84-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года №84-03 

«О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год» 

Программа
управления государственной собственностью

Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год

Раздел 1. Программа управления государственной собственностью Свердловской области 
Глава 1. Основные цели и направления совершенствования управления государственной 

собственностью Свердловской области
Параграф 1. Основные цели совершенствования управления государственной 

собственностью Свердловской области
Основными целями совершенствования управления государственной собственностью 

Свердловской области являются:
1) увеличение доходов областного бюджета от использования и отчуждения государственного 

имущества Свердловской области;
2) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий Свердловской области 

по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской 
области, а также для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, возложенного на исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государственным казенным 
имуществом Свердловской области являются:

1) использование концессионных соглашений для привлечения инвестиций в объекты 
недвижимого имущества, относящиеся к государственной казне Свердловской области;

2) отбор субъектов инвестиционной деятельности для передачи им государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду;

3) отбор субъектов инвестиционной деятельности для передачи им государственного казенного 
имущества Свердловской области в безвозмездное пользование;

4) совершенствование механизмов залогового обеспечения исполнения обязательств 
организаций государственного сектора экономики Свердловской области и иных организаций, в 
исполнении обязательств которых заинтересована Свердловская область, государственным 
казенным имуществом Свердловской области, в том числе на платной основе;

5) совершенствование правил ведения документов учета объектов государственной казны 
Свердловской области;

6) принятие мер по переоформлению не предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации прав на земельные участки, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области;

7) изменение стороны в заключенных органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, договорах аренды земельных 
участков, зачисленных в государственную казну Свердловской области в процессе разграничения 
государственной собственности на землю;

8) увеличение количества реконструируемых за счет средств областного бюджета зданий и 
помещений, относящихся к государственной казне Свердловской области;

9) сокращение количества зданий и помещений, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, переданных в аренду на льготных условиях, а также переданных в 
безвозмездное пользование.

2. Основными направлениями совершенствования управления государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным за государственными предприятиями Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения и за областными государственными учреждениями на праве 
оперативного управления, являются:

1) формирование среднесрочного плана развития государственного сектора экономики 
Свердловской области;

2) совершенствование механизмов мотивации руководителей государственных предприятий 
Свердловской области и областных государственных учреждений;

3) стимулирование приобретения и внедрения инновационных технологий государственными 
предприятиями Свердловской области;

4) оптимизация количества областных государственных учреждений и их размещения на 
территории Свердловской области, в том числе с учетом критериев их транспортной доступности 
для населения;

5) сокращение количества зданий и помещений, закрепленных за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения и за областными 
государственными учреждениями на праве оперативного управления, переданных в аренду на 
льготных условиях, а также переданных в безвозмездное пользование.

Глава 2. Предполагаемые доходы государственной казны Свердловской области от 
использования и отчуждения государственного имущества Свердловской области

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны 
Свердловской области от использования и отчуждения государственного имущества 
Свердловской области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской области от 
использования и отчуждения государственного имущества Свердловской области составит 881191 
тысячу рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 391920 тысяч рублей (приложение 1, таблица 1), в том числе: 
доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области (приложение 2);
доходы от отчислений от прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет (приложение 3);

доходы от дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской 
области (приложение 4);

доходы от возмездного отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области (приложение 5);

2)иные доходы государственной казны Свердловской области — 489271 тысячу рублей 
(приложение 1, таблица 2).

Доходы областного бюджета от процентов по ценным бумагам, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, и от размещения государственных ценных бумаг 
Свердловской области не планируются.

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в бюджет

1. Государственные предприятия Свердловской области перечисляют в областной бюджет часть 
прибыли, полученной в 2006 году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном 
ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
исходя из процентного соотношения между суммой расходов, осуществленных ими в 2006 году на 
цели приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, программного обеспечения 
технологических процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу-хау», создания новых 
и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фон- дов природоохранного 
назначения (очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных 
объектов), и общей суммой осуществленных ими в 2006 году капитальных вложений.

Государственные предприятия Свердловской области, относящиеся к числу 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете указанного процентного соотношения 
учитывают также расходы на цели приобретения продуктивного и племенного скота.

2. Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные 
в частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили более 30 процентов от 
общего объема капитальных вложений, перечисляют в областной бюджет 3 процента прибыли, 
полученной в 2006 году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные в 
частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили от 21 процента до 30 процентов 
включительно от общего объема капитальных вложений, перечисляют в областной бюджет 5 
процентов прибыли, полученной в 2006 году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные в 
частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили от 13 процентов до 21 процента 
от общего объема капитальных вложений, перечисляют в областной бюджет 7 процентов прибыли, 
полученной в 2006 году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные в 
частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили менее 13 процентов от общего 
объема капитальных вложений, перечисляют в областной бюджет 10 процентов прибыли, 
полученной в 2006 году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Параграф 5. Меры по увеличению доходов государственной казны Свердловской области 
от использования государственного имущества Свердловской области и его отчуждения

Планируется осуществлять следующие меры по увеличению доходов государственной казны 
Свердловской области от использования государственного имущества Свердловской области и 
его отчуждения:

1) проведение торгов на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской 
области в случаях, указанных в параграфе 18 настоящей Программы;

2) увеличение базовой величины стоимости 1 квадратного метра в месяц за пользование 
нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями;

3) сокращение количества зданий и помещений, переданных в аренду на льготных условиях, а 
также переданных в безвозмездное пользование;

4) повышение капитализации имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области, путем его передачи по концессионным соглашениям.

Глава ¿.Предполагаемые расходы государственной казны Свердловской области на 
управление государственным имуществом Свердловской области и на приобретение 
имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской области. 
Имущество, которое предполагается приобрести в государственную собственность 
Свердловской области ।

Параграф 6. Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны 
Свердловской области на управление государственным имуществом Свердловской области 
и на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную казну 
Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской области на управление 
государственным имуществом Свердловской области и на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области, составит 499624 тысячи рублей, из 
них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской 
области — 211630 тысяч рублей (приложение 6, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну Свердловской области, — 287994 тысячи рублей (приложение 6, таблица 2).

Параграф 7. Основные виды имущества, которое предполагается приобрести в 
государственную собственность Свердловской области

1. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета акций открытых акционерных обществ.

2. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета земельных участков или долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в случаях реализации 
Свердловской областью преимущественного права покупки земельных участков, а также в случаях, 
когда Свердловская область обязана приобрести земельные участки или доли в праве общей 
собственности на земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета имущественного комплекса лагеря отдыха «Сосновый бор», расположенного 
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 1,3 километра по направлению на юго- 
запад от деревни Луговая.

4. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета имущества, предполагаемый размер расходов на приобретение и виды 
которого предусмотрены областными государственными целевыми программами.

5. По состоянию на 1 января 2008 года планируется зачислить в государственную казну 
Свердловской области 2017 земельных участков общей площадью 172417 гектаров, в том числе:

1) 60 земельных участков общей площадью 500 гектаров, на которых расположены акционерные 
общества с долей Свердловской области в уставном капитале:

2) 407 земельных участков общей площадью 138962 гектара, на которых расположены 
государственные предприятия Свердловской области;

3) 1344 земельных участка общей площадью 19000 гектаров, на которых расположены органы 
государственной власти Свердловской области и областные государственные учреждения;

4) 17 земельных участков общей площадью 13822 гектара, на которых расположены лесопарки;
5) 189 иных земельных участков общей площадью 133 гектара.
Первоочередному оформлению в государственную собственность Свердловской области 

подлежат земельные участки, на которых расположены акционерные общества с долей 
Свердловской области в уставном капитале и государственные предприятия Свердловской области.

(Продолжение на 16-й стр.).
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Всего в процессе разграничения государственной собственности на землю планируется 
приобретение в государственную казну Свердловской области около 3300 земельных участков 
общей площадью 190000 гектаров.

Параграф 8. Меры по оптимизации расходов государственной казны Свердловской 
области

Планируется осуществлять следующие меры по оптимизации расходов государственной казны 
Свердловской области:

1) проведение торгов на право заключения государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;

2) организация и проведение основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области конкурса при предоставлении субсидий 
государственным предприятиям Свердловской области на реализацию инновационных проектов;

3) оптимизация количества областных государственных учреждений и их размещения на 
территории Свердловской области, в том числе с учетом критериев их транспортной доступности 
для населения.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и областных государственных учреждений. Создание иных организаций с 
использованием средств областного бюджета

Параграф 9. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

1. В Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской области по состоянию на 1 
января 2006 года включены 150 предприятий.

2. Создание государственных унитарных предприятий Свердловской области не планируется.
3. В связи с нецелесообразностью дальнейшей деятельности планируется ликвидация 

следующих государственных унитарных предприятий Свердловской области:
1) областного государственного унитарного предприятия «Гаринский рыбзавод»;
2) государственного областного унитарного предприятия «Птицефабрика «Серовская»;
3) государственного унитарного предприятия «Верхнесалдинский городской молочный завод»;
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Дом отдыха «Шиловский».
Параграф 10. Создание и ликвидация областных государственных учреждений
1. В Реестр областных государственных учреждений по состоянию на 

1 января 2006 года включены 546 учреждений.
2. Планируется создание следующих областных государственных учреждений:
1) областного государственного учреждения, осуществляющего деятельность по формированию 

и содержанию архивных фондов, с передачей ему в оперативное управление движимого имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области, на сумму до 100 тысяч рублей;

2) областного государственного учреждения, осуществляющего деятельность в области спорта, 
с передачей ему в оперативное управление движимого имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, на сумму до 100 тысяч рублей;

3) областного государственного учреждения, осуществляющего предоставление туристических 
информационных услуг, с передачей ему в оперативное управление движимого имущества, 
относящегося к государственной казне Свердловской области, на сумму до 100 тысяч рублей.

3. Ликвидация областных государственных учреждений не планируется.
Параграф 11. Создание акционерных обществ, фондов и автономных некоммерческих 

организации с использованием средств областного бюджета
1. По состоянию на 1 января 2006 года Свердловская область участвует в 69 хозяйственных 

обществах.
2. Создание акционерных обществ с использованием средств областного бюджета не 

планируется.
3. Создание фондов и автономных некоммерческих организаций с использованием средств 

областного бюджета не планируется.
Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской области, за 

исключением средств областного бюджета
Параграф 12. Основные направления использования государственного имущества 

Свердловской области, за исключением средств областного бюджета
Основными направлениями использования государственного имущества Свердловской области, 

за исключением средств областного бюджета, являются:
1) передача в доверительное управление;
2)передача в аренду;
3) передача в безвозмездное пользование;
4) передача в залог для обеспечения исполнения обязательств, в исполнении которых 

заинтересована Свердловская область, — обязательств Свердловской области, государственных 
предприятий Свердловской области и областных государственных учреждений, иных юридических 
лиц, муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, субъектов 
Российской Федерации, а также субъектов малого предпринимательства и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, в том числе указанного 
в параграфе 14 настоящей Программы;

5) передача по концессионному соглашению;
6) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, входящих в состав 

государственного жилищного фонда Свердловской области;
7) передача в оперативное управление областным государственным учреждениям.
Параграф 13. Виды имущества, находящегося в государственной собственности 

Свердловской области, которое будет передаваться в доверительное управление, аренду и 
безвозмездное пользование

1. Планируется передавать в доверительное управление общежития, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области.

2. Планируется передавать в аренду следующие объекты государственной собственности 
Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государственными учреждениями 
на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, 
в том числе являющиеся памятниками истории и культуры;

4) имущественные комплексы, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
5) земельные участки, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
6) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области.
3. Планируется передавать в безвозмездное пользование следующие объекты государственной 

собственности Свердловской области:
1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными предприятиями 

Свердловской области на праве хозяйственного ведения;
2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государственными учреждениями 

на праве оперативного управления;
3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области, 

в том числе являющиеся памятниками истории и культуры;
4) жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного фонда Свердловской 

области, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области.
Параграф 14. Перечень объектов областной собственности, относящихся к 

государственной казне Свердловской области, стоимость которых не менее чем в пятьдесят 
тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты 
труда и которые могут быть переданы в залог для обеспечения исполнения обязательств, в 
исполнении которых заинтересована Свердловская область

В залог для обеспечения исполнения обязательств, в исполнении которых заинтересована 
Свердловская область, — обязательств Свердловской области, государственных предприятий 
Свердловской области и областных государственных учреждений, иных юридических лиц, 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, субъектов 
Российской Федерации, а также субъектов малого предпринимательства 
и сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, могут быть переданы следующие объекты областной собственности, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области, стоимость которых не менее чем в 
пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты 
труда:

1) обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
хлебокомбинат»;

2) обыкновенные именные акции открытого акционерного общества «Уральская нефтяная 
компания».

Параграф 15. Объекты областной собственности, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, которые будут передаваться по концессионным соглашениям

Планируется передача по концессионным соглашениям следующих объектов областной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской области:

1) объектов передачи и распределения электроэнергии;
2) объектов трубопроводного транспорта;
3) автомобильных дорог;
4) инженерных сооружений транспортной инфраструктуры.
Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 

области, которое будет передаваться в оперативное управление областным государственным 
учреждениям

Планируется передача в оперативное управление областным государственным учреждениям 
следующих видов имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) транспортных средств на сумму 1100 тысяч рублей;
2) оборудования на сумму 56899 тысяч рублей;
3) программного обеспечения на сумму 736 тысяч рублей;
4) иного имущества, предусмотренного областными государственными целевыми программами, 

на сумму 764 тысячи рублей.
Глава 6. Иные вопросы управления государственной собственностью Свердловской 

области
Параграф 17. Перечень акционерных обществ, акции которых будут приобретены в 

государственную собственность Свердловской области за счет средств областного бюджета
Планируется приобретение в государственную собственность Свердловской области за счет 

средств областного бюджета акций следующих акционерных обществ:
1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»;
2) открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Урал»;
3) открытого акционерного общества «Цифровое телевидение».
Параграф 18. Случаи, в которых будут проводиться торги на право заключения сделок с 

государственным имуществом Свердловской области
1. Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области 

будут проводиться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области, 

помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящего параграфа, если законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрено иное, будут проводиться в 
случаях:

1) заключения концессионных соглашений в отношении государственного казенного имущества 
Свердловской области;

2) передачи в аренду нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, не являющихся памятниками истории и культуры, площадь которых 
составляет 500 и более квадратных метров (за исключением случаев передачи нежилых зданий и 
помещений для размещения органов государственной власти Российской Федерации, 
представительств субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
дипломатических и торговых представительств иностранных государств, а также представительств 
субъектов иностранных федеративных государств, представительств административно- 
территориальных образований иностранных государств);

3) передачи в аренду нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, являющихся памятниками истории и культуры (за исключением случаев 
передачи нежилых зданий и помещений для размещения органов государственной власти 
Российской Федерации, представительств субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, дипломатических и торговых представительств иностранных государств, а также 
представительств субъектов иностранных федеративных государств, представительств 
административно-территориальных образований иностранных государств);

4) передачи в аренду иного имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области, учетная стоимость которого не менее чем в двадцать тысяч раз превышает установленный 
федеральным законом минимальный размер оплаты труда.

Параграф 19. Внесение добровольных имущественных взносов за счет средств 
областного бюджета в имущество некоммерческих организаций

Планируется внесение добровольных имущественных взносов за счет средств областного 
бюджета в имущество следующих некоммерческих организаций:

1) автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Автомобилист» город 
Екатеринбург»;

2) общественно-государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области»;

3) фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства».
Параграф 20. Основные виды отчуждаемого государственного имущества Свердловской 

области, за исключением объектов приватизации
Планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность государственного 

имущества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств областного 
бюджета в соответствии с областными государственными целевыми программами.

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской области за счет 
выбытия имущества путем его безвозмездной передачи в муниципальную собственность составит 
600 тысяч рублей.

Параграф 21. Управление государственной собственностью Свердловской области в 
процессе разграничения полномочии между органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области

Планируется продолжить работу по безвозмездной передаче имущества в связи с 
разграничением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Параграф 22. Основные мероприятия по осуществлению контроля за использованием 
объектов, переданных в хозяйственное ведение государственных предприятий 
Свердловской области и оперативное управление областных государственных учреждений^ 
организации аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Свердловской 
области

1. В соответствии с законодательством Свердловской области в целях осуществления контроля 
со стороны уполномоченных органов по управлению государственной собственностью 
Свердловской области за использованием объектов, переданных в хозяйственное ведение 
государственных предприятий Свердловской области и оперативное управление областных 
государственных учреждений, планируется:

1) проведение проверок использования объектов государственной собственности Свердловской 
области;

2) рассмотрение итогов деятельности государственных предприятий Свердловской области на 
заседаниях Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской области;

3) организация аудиторских проверок государственных предприятий Свердловской области;
4) проведение ревизий в областных государственных учреждениях.
2. Планируются следующие основные мероприятия по организации аудиторских проверок 

государственных унитарных предприятий Свердловской области:
1) определение перечня государственных унитарных предприятий Свердловской области, в 

отношении которых планируются аудиторские проверки;
2)организация и проведение открытого конкурса на право заключения государственного 

контракта на проведение аудита.
Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества Свердловской области
Глава 7. Государственное имущество Свердловской области, в отношении которого могут 

быть приняты решения о приватизации
Параграф 23. Виды государственного имущества Свердловской области, в отношении 

которого могут приниматься решения о приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской области могут приниматься 
в отношении акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.

Параграф 24. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, в 
отношении которых могут быть приняты решения о приватизации, в том числе о 
приватизации с использованием специального права

Принятие решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, в том числе с использованием специального права, не планируется.

Параграф 25. Перечень акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 
акции которых, относящиеся к государственной казне Свердловской области, могут быть 
проданы, в том числе на конкурсе

Планируется продажа на аукционе относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций следующих открытых акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества «Оргстром» — 430 обыкновенных именных акций (100 
процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций — 430 тысяч рублей);

2) открытого акционерного общества «Роспечать Свердловской области» — 366 обыкновенных 
именных акций (100 процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций — 366 тысяч 
рублей);

3) открытого акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс» — 1323 
обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций 
— 1323 тысячи рублей);

4) открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый завод» — 13281 обыкновенной 
именной акции (51 процент уставного капитала, номинальная стоимость акций — 13,28 тысячи 
рублей);

5) открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод ЖБИ — Уральский ДСК» — 
214224 обыкновенных именных акций (41,23 процента уставного капитала, номинальная стоимость 
акций — 21422,4 тысячи рублей);

6) открытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» — 3594 обыкновенных 
именных акций (49 процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций — 10782 тысячи 
рублей);

7) открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» — 1284 обыкновенных именных 
акций (42,79 процента уставного капитала, номинальная стоимость акций — 38,52 тысячи рублей).

Параграф 26. Основные виды государственного казенного имущества Свердловской 
области, за исключением денежных средств, которое может быть внесено в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением 
обществ не денежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных

имущества
планируется.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией государственного 
Свердловской области

Параграф 27. Организация, осуществляющая продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества Свердловской области, 
относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации, является специализированная организация 
по продаже государственного имущества Свердловской области — Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

Параграф 28. Акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным 
законодательством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области обязаны принять 
решение об использовании специального права на участие Свердловской области в 
управлении открытыми акционерными обществами

Акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законодательством из 
перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны принять решение об использовании 
специального права на участие Свердловской области в управлении открытыми акционерными 
обществами, отсутствуют.

Параграф 29. Принятие решения Правительством Свердловской области о выпуске 
ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на 
приобретение находящихся в государственной собственности Свердловской области акций 
открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации

Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг 
Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на приобретение находящихся в 
государственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации, не планируется.

Параграф 30. Информационное обеспечение приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Информационное сообщение о продаже государственного имущества Свердловской области, 
содержащее сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, подлежит 
опубликованию в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи этого
имущества.

Приложение 1 
к Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год

Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной 
казны Свердловской области от использования и отчуждения 

государственного имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета 
от использования и отчуждения государственного имущества 

Свердловской области

Таблица 2

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду объектов, находящихся 

в государственной собственности Свердловской 
области 272290

2. Доходы от отчислений от прибыли от использова
ния имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердлов
ской области, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет 27068

3. Доходы от дивидендов по акциям, находящимся в 
государственной собственности Свердловской об
ласти 9700

4. Доходы от возмездного отчуждения имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Свердловской области 82862

5. Всего доходов 391920

Основные виды и предполагаемый размер иных доходов 
государственной казны Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Поступление ценных бумаг в валюте Российской 

Федерации 269144
2. Поступление имущественных комплексов 8850
3. Поступление зданий и сооружений 16934
4. Поступление земельных участков или долей в 

праве общей собственности на земельные участки 10000
5. Поступление иного имущества 184343
6. Всего доходов 489271

Приложение 2 
к Программе управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета 
от сдачи в аренду объектов, находящихся в государственной собственности

Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, не 

являющихся памятниками истории и культуры, принад
лежащих государственным предприятиям Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения или област
ным государственным учреждениям на праве оператив
ного управления 138700

2. Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, яв
ляющихся памятниками истории и культуры, принад
лежащих государственным предприятиям Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения 96300

3. Доходы от арендной платы, получаемой по договорам 
аренды государственного казенного имущества Сверд
ловской области, являющегося памятниками истории 
и культуры 23700

4. Доходы от арендной платы, получаемой по договорам 
аренды государственного казенного имущества Сверд
ловской области, являющегося земельными участками 5490

5. Доходы от арендной платы, получаемой по договорам 
аренды государственного казенного имущества Сверд
ловской области, за исключением памятников истории 
и культуры и земельных участков 8100

6. Всего доходов 272290
’Примечание. В данной строке отражен предполагаемый размер доходов от сдачи в аренду 

объектов недвижимости, не являющихся памятниками истории и культуры, принадлежащих 
государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения или 
областным государственным учреждениям на праве оперативного управления, осуществляющим 
следующие виды экономической деятельности:

1) сельское хозяйство — 7046 тысяч рублей;
2) обрабатывающие производства — 8658 тысяч рублей;
3) строительство — 377 тысяч рублей;
4) оптовая и розничная торговля — 35711 тысяч рублей;
5) транспорт и связь — 4316 тысяч рублей;
6) финансовая деятельность — 286 тысяч рублей;
7) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 

46114 тысяч рублей;
8) предоставление прочих видов услуг — 10088 тысяч рублей;
9) образование — 16380 тысяч рублей;
10) здравоохранение и предоставление социальных услуг — 7111 тысяч рублей;
11) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 2613 тысяч 

рублей.
" Примечание. Б данной строке отражен предполагаемый размер доходов от сдачи в аренду 

объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры, принадлежащих 
государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения, 
осуществляющим следующие виды экономической деятельности:

1) строительство — 10340 тысяч рублей;
2) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 

23020 тысяч рублей;
3) предоставление прочих видов услуг — 62940 тысяч рублей.

Приложение 3
к Программе управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета от отчислений 
от прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

Номер 
строки

Вид экономической деятельности, осуществляемой 
государственными предприятиями 

Свердловской области

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Сельское хозяйство, 

в том числе:
15544

2. растениеводство 122
3. животноводство (разведение сельскохозяйственной птицы) 15395
4. животноводство (разведение пчел) 22
5. охота и разведение диких животных, включая предостав

ление услуг в этих областях 5
6. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих 

областях 3
7. Добыча полезных ископаемых 420
8. Обрабатывающие производства, 

в том числе:
2919

9. производство пищевых продуктов, включая напитки 1768
10. издательская и полиграфическая деятельность 759
11. металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 14
12. производство изделий медицинской техники 378
13. Производство и распределение электроэнергии, газа 372
14. Строительство 296
15. Оптовая и розничная торговля 2868
16. Деятельность гостиниц и ресторанов 11
17. Транспорт и связь 240
18. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос

тавление услуг 1988
19. Деятельность, связанная с использованием вычислитель

ной техники и информационных технологий 31
20. Научные исследования и разработки 21
21. Предоставление прочих видов услуг 804
22. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1515
23. Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг 36
24. Всего доходов 27068

Приложение 4 
к Программе управления государственной собственностью Свердловской области 

И приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета от 
дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности 

Свердловской области

Номер 
строки

Вид экономической деятельно
сти, осуществляемой открытыми 

акционерными обществами

Размер 
пакета, 

в процентах

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1. Производство пищевых продуктов свыше 50 112
2. Производство пищевых продуктов свыше 25 до 50 

включительно 2268
3. Оптовая торговля свыше 50 39
4. Оптовая торговля свыше 25 до 50 

включительно 4459
5. Оптовая торговля 25 и менее 546
6. Инженерно-техническое проекти

рование в промышленности и 
строительстве

свыше 50

36
7. Инженерно-техническое проекти

рование в промышленности и 
строительстве

свыше 25 до 50 
включительно

282
8. Финансовое посредничество свыше 25 до 50 

включительно 956
9. Финансовое посредничество 25 и менее 273
10. Прочие виды экономической 

деятельности
свыше 50

583
11. Прочие виды экономической 

деятельности
свыше 25 до 50 
включительно 90

12. Прочие виды экономической 
деятельности

25 и менее
56

13. Всего доходов 9700
Приложение 5 

к Программе управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2007 год
Предполагаемый размер доходов областного бюджета 

от возмездного отчуждения имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Доходы от приватизации акций, относящихся к госу

дарственной казне Свердловской области, подлежа
щих продаже на аукционе 52862

2. Доходы от отчуждения иного имущества, находяще
гося в государственной собственности Свердловской 
области 30000

3. Всего доходов 82862
Приложение 6 

к Программе управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2007 год
Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной казны 

Свердловской области на управление государственным имуществом 
Свердловской области и на приобретение имущества, подлежащего 

зачислению в государственную казну Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета 
на управление государственным имуществом Свердловской области

(Окончание на 17-й стр.).

Номер 
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Расходы на материально-техническое обеспечение управле

ния государственной собственностью Свердловской области 3700
2. Расходы на приобретение лицензионного системного про

граммного обеспечения и услуги по его настройке 1500
3. Расходы на создание и приобретение программного обеспе

чения, необходимого для совершенствования управления 
государственной собствеішостью Свердловской области 3000

4. Расходы на осуществление оценки имущества, относяще
гося к государственной казне Свердловской области 21530

5. Расходы на осуществление оценки подлежащего продаже 
имущества, относящегося к государственной казне Сверд
ловской области 350

6. Расходы на оплату нотариальных и прочих услуг, связан
ных с подготовкой документов для организации продажи 
имущества, относящегося к государственной казне Сверд- 
лойской области___ ________ _____________________ 35
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(Окончание. Начало на 15-16-й стр.).

7. Расходы на обучение руководителей областных государст
венных учреждений 638

8. Расходы на обучение представителей государства в орга
нах управления хозяйственных обществ, акции которых 
находятся в государственной собственности Свердловской 
области 255

9. Расходы на содержание и ремонт объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области 15000

10. Расходы на проведение аудиторской проверки бухгалтер
ской отчетности государственных предприятий Свердлов
ской области в соответствии с законодательством 500

И. Расходы на формирование земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в счет невостребован
ных долей, а также расходы на публикацию сообщений о 
невостребованных земельных долях с указанием их собст
венников 10850

12. Расходы на регистрацию права собственности Свердлов
ской области на земельные участки в счет невостребован
ных долей 10

13. Расходы на оплату научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, необходимых для совершенство
вания управления государственной собственностью 
Свердловской области 300

14. Расходы на публикацию решений об условиях приватиза
ции государственного имущества 140

15. Расходы на содержание объектов газового хозяйства 10000
16. Расходы на осуществление страхования имущества, отно

сящегося к государственной казне Свердловской области 3457
17. Расходы на проведение технической инвентаризации объ

ектов недвижимости, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области 5740

18. Расходы на содержание Храма-Памятника на Крови во 
имя Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, отно
сящегося к государственной казне Свердловской области

6500

19. Расходы на предоставление субсидий государственным 
предприятиям Свердловской области и открытым акцио
нерным обществам, 100 процентов акций которых нахо
дится в государственной собственности Свердловской об
ласти, на приобретение и внедрение инновационных тех
нологий* 27500

20. Расходы на проведение работ по формированию земель
ных участков и их государственному кадастровому учету, 
определению начальной цены земельных участков или на
чального размера арендной платы за использование зе
мельных участков, оплате услуг специализированных ор
ганизаций, являющихся организаторами торгов по прода
же земельных участков или права на заключение догово
ров аренды земельных участков, а также расходы на пуб
ликацию объявлений о проведении торгов по продаже зе
мельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков 950

21. Расходы на регистрацию права собственности Свердлов
ской области на объекты недвижимого имущества, при
надлежащие государственным предприятиям Свердлов
ской области на праве хозяйственного ведения или обла
стным государственным учреждениям на праве оператив
ного управления 1060

22. Расходы на внесение добровольного имущественного 
взноса в имущество некоммерческих организаций 98615

23. Всего расходов 211630

* Примечание. Предоставление государственным предприятиям Свердловской области и от
крытым акционерным обществам, 100 процентов акций которых находится в государственной 
собственности Свердловской области, субсидий, указанных в данной строке, планируется по 
результатам конкурсов, проводимых основным уполномоченным органом по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области.

Таблица 2 
Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета 

на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную 
казну Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Расходы на приобретение в государственную собствен

ность Свердловской области акций открытых акционер
ных обществ 269144

2. Расходы на приобретение в государственную собствен
ность Свердловской области имущественного комплекса 8850

3. Расходы на приобретение в государственную собствен
ность Свердловской области земельных участков или до
лей в праве общей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в 
случаях реализации преимущественного права покупки, а 
также в случаях, когда приобретение земельных участков 
или долей в праве общей собственности на земельные уча
стки для Свердловской области обязательно 10000

4. Всего расходов 287994

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2006 г. № 173-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ежемесячном пособии 
приемному родителю на содержание ребенка»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии приемному родителю на содер

жание ребенка».
2. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии приемному родителю на со

держание ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.12.2006 г. № 691-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О ежемесячном пособии 
приемному родителю на содержание ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 

приемному родителю на содержание ребенка».
2. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии приемному родителю на со

держание ребенка» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О ежемесячном пособии приемному родителю на содержание ребенка» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии приемному родителю на со

держание ребенка», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
28 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 7 декабря 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии приемному родителю на 

содержание ребенка» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии приемно

му родителю на содержание ребенка» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 1078-УГ

Областная
Газета

Специальный выпуск 17 стр.

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ежемесячном пособии приемному родителю 
на содержание ребенка

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются порядок назначения и выплаты в Свердловской области 

ежемесячного пособия приемному родителю на содержание ребенка (далее — ежемесячное пособие), 
а также размер этого пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты ежемесячного пособия
1. Ежемесячное пособие назначается гражданам Российской Федерации при соблюдении следую

щих условий:
1) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, является приемным родителем ре

бенка, не достигшего возраста 18 лет;
2) лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия, проживает совместно с ребенком 

на территории Свердловской области;
3) ежемесячное пособие не назначено другому приемному родителю этого ребенка.
2. Проверка наличия условий осуществления выплаты ежемесячного пособия проводится при на

значении пособия, а также после его назначения не реже одного раза в год.
Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия
1. В соответствии с федеральным законодательством ежемесячное пособие назначается органом 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, расположенного на терри
тории Свердловской области, исполняющим функции опеки и попечительства несовершеннолетних 
(далее — орган опеки и попечительства).

2. Ежемесячное пособие назначается на основании заявления одного из приемных родителей. При 
наличии двух приемных родителей к заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагаются 
документы, подтверждающие согласие второго приемного родителя на выплату ежемесячного посо
бия лицу, подавшему заявление.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия прилагается копия договора о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семью.

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия подается в орган опеки и попечительства по 
месту жительства лица, обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъяв
ляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Орган опеки и попечительства отказывает в принятии заявления о назначении ежемесячного 
пособия в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи.
5. Орган опеки и попечительства рассматривает заявление о назначении ежемесячного пособия в 

течение 10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об 
отказе в назначении ежемесячного пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление 
о назначении ежемесячного пособия, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

6. Ежемесячное пособие назначается на каждого принятого на воспитание в приемную семью 
ребенка.

7. Ежемесячное пособие назначается с месяца, в котором органом опеки и попечительства было 
принято заявление о его назначении.

Ежемесячное пособие назначается до месяца, в котором ребенку исполняется 18 лет, включитель
но.

8. Орган опеки и попечительства организует осуществление выплаты ежемесячного пособия в по
рядке, предусмотренном федеральным законодательством.

9. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия является несоблюдение условий 
осуществления его выплаты.

Статья 4. Размер ежемесячного пособия
1. Ежемесячное пособие назначается в размере 3250 рублей.
2. Размер ежемесячного пособия в районах и местностях, в которых в соответствии с федеральным 

законодательством установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяется с приме
нением таких коэффициентов.

Статья 5. Прекращение выплаты ежемесячного пособия
1. Выплата ежемесячного пособия прекращается в следующих случаях:
1) если установлена недостоверность документов, приложенных к заявлению о назначении ежеме

сячного пособия;
2) если выявлены факты принятия решения о назначении ежемесячногопособия с нарушением 

условий осуществления выплаты пособия;
3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты ежемесячного пособия.
2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, орган опеки и 

попечительства принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия с месяца, следую
щего за месяцем, в котором была установлена недостоверность представленных документов, под
тверждающих право на получение этого пособия, либо были выявлены факты принятия необоснован
ного решения о назначении ежемесячного пособия, а также отменяет ранее принятое решение о 
назначении ежемесячного пособия.

3. В случаях, предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, орган опеки и попечитель
ства принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия с месяца, следующего за 
месяцем, в котором перестали соблюдаться условия осуществления выплаты этого пособия.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних 
обстоятельств, являющихся условием осуществления выплаты ежемесячного пособия, пособие назна
чается вновь в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Закона.

Статья б.Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пособия
Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пособия, осуществляется за счет 

средств областного бюджета.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, за исключением части первой пункта 7 

статьи 3, вступающей в силу с 1 апреля 2007 года.
Статья в.Переходные положения
С 1 января по 31 марта 2007 года ежемесячное пособие назначается с января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 94-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2006 г, № 146-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об охране окружающей среды на территории 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 07.12.2006 г, № 701-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды 

на территории Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области», принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 декабря 2006 года,

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

области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» в Со

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1070-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 охране окружающей среды на территории 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-03 «Об охране окружающей 

среды на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) следую
щие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) организует осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Феде

рации, регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов (далее — областной государственный контроль и надзор за использованием и охраной 
водных объектов), за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 
контролю и надзору;»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 14-1 и 14-2 следующего содержания:
«14-1) утверждает перечень объектов, подлежащих областному государственному контролю и над

зору за использованием и охраной водных объектов;
14-2) устанавливает перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих областной государственный контроль и надзор за использо
ванием и охраной водных объектов (государственных инспекторов по контролю и надзору за исполь
зованием и охраной водных объектов);»;

3) статью 4 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, област

ной государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, за исключе
нием водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору;»;

4) Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской 
области» дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

«Статья 17-1. Осуществление государственного контроля и надзора за использовани
ем и охраной водных объектов на территории Свердловской области

1. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов на террито
рии Свердловской области в соответствии с федеральным законом осуществляются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (федеральный 
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов) и уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны окру
жающей среды (областной государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному конт
ролю и надзору за использованием и охраной водных объектов и областному государственному 
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, в соответствии с федеральным 
законом определяются Правительством Российской Федерации. На основании указанных критериев 
федеральными органами исполнительной власти и Правительством Свердловской области в соответ
ствии с федеральным законом утверждаются перечни объектов, подлежащих соответственно феде
ральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов и 
областному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.

3. Правительство Свердловской области в соответствии с федеральным законом устанавливает 
перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляющих областной государственный контроль и надзор за использованием и охраной вод
ных объектов (государственных инспекторов по контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 86-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2^112006 Г, № 145-под
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 10
и 17 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»

Областная Дума Законрдательного Ссбрания Свердловсксй сбласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закен Свердлсвскей области «О внесении изменений в статьи 10 и 17 Областного 

закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 10 и 17 Областного 

закона «Об управлении государственной собственностью 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 0ZJ2.2.Q0§-E. № 696-ППГ|
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 10
и 17 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 10 и 17 Областного 
закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 10 и 17 Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 10 и 17 Областного 
закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 декабря 2006 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 10 и 17 Областного 
закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» в «Областную газе
ту» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 10 
и 17 Областного закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1069-УГ

(Окончание на 18-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 статьи 10 и 17 Областного 

закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 10 и 17 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными 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, N» 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) и от 
30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), следующие изменения:

1) в подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 10, подпунктах 3, 5 и 6 пункта 3 статьи 17 слова «на которых 
расположены обособленные водные объекты (замкнутые водоемы)» заменить словами «в границах 
которых расположены пруды, обводненные карьеры»;

2) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1) принимает решения о предоставлении водных объектов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, а именно прудов и обводненных карьеров, расположенных в 
границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности Свердловской области, или- 
частей таких водных объектов в пользование, заключает договоры водопользования в отношении 
водных объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, или частей 
таких водных объектов, передает водные объекты, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, или части таких водных объектов в пользование на основании принимаемых 
им решений о предоставлении водных объектов в пользование или заключаемых им договоров водо
пользования;

5-2) устанавливает ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, порядок расчета и взимания такой платы;»;

3) в подпункте 6 пункта 3 статьи 10, подпунктах 1 и 3 пункта 6 статьи 17 слова «обособленных 
водных объектов (замкнутых водоемов), находящихся в областной собственности» заменить словами 
«водных объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области»;

4) подпункт 6-1 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6-1) организует осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида

ции его последствий в отношении водных объектов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;»;

5) в абзаце первом пункта 6 статьи 17 слова «обособленными водными объектами (замкнутыми 
водоемами)» заменить словами «водными объектами»;

6) пункт 6 статьи 17 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по

следствий в отношении водных объектов, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области;»;

7) в подпункте 2 пункта 6 статьи 17 слова «обособленных водных объектов (замкнутых водоемов), 
зачисляемых в государственную казну Свердловской области, использования и отчуждения обособ
ленных водных объектов (замкнутых водоемов), находящихся в областной собственности» заменить 
словами «водных объектов, которые планируется зачислить в государственную казну Свердловской 
области, использования и отчуждения водных объектов, находящихся в государственной собственно
сти Свердловской области»;

8) в подпункте 4 пункта 6 статьи 17 слова «обособленными водными объектами (замкнутыми водо
емами), находящимися в областной собственности» заменить словами «водными объектами, находя
щимися в государственной собственности Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 85-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11,2006 г. № 100-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году 
на территории Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 статьи 2 

Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, обра
зованных в 2004 году на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 статьи 2 
Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, обра
зованных в 2004 году на территории 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 07.12.2006 г, № 702-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 статьи 2 
Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, обра
зованных в 2004 году на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю. В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 

«О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 статьи 2 

Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, обра
зованных в 2004 году на территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 21 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представите
лен Законодательного Собрания Свердловской области 7 декабря 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть первую пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного значения поселе
ний, образованных в 2004 году на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2 . Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в часть 
первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1071 -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 часть первую пункта 1 статьи 2 
Закона Свердловской области «О решении в 2007 году 
вопросов местного значения поселений, образованных 

в 2004 году на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 21 ноября 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 21 июля 2006 года 

№ 64-03 «О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244) изменение, 
дополнив ее подпунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года 
№ 87-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2006 г. № 172-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
защите прав ребенка»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О защите 

прав ребенка».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О защите 

прав ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Предложить Правительству Свердловской области разработать и принять правовой акт, устанав
ливающий форму, порядок и нормы обеспечения детей, проживающих в созданных областными госу
дарственными учреждениями социального обслуживания населения семейных воспитательных груп
пах, продуктами питания, медикаментами, одеждой, обувью и другими предметами первой необходи
мости.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07,12.2006 г, № 693-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О защите прав ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О защите 

прав ребенка» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области *0 внесении изменения 
в Областной закон *0 защите прав ребенка» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статьи 23 и 29 Областного 

закона «О защите прав ребенка», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 28 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 7 декабря 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статьи 23 и 29 Областного 
закона «О защите прав ребенка» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статьи 23 
и 29 Областного закона «О защите прав ребенка» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1077-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 защите прав ребенка»

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» 

(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областными зако
нами от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 
1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997, 10 декабря, № 187) и Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 
28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 
2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), следующие изменения:

1) в части восьмой статьи 20 слова «установленном Правительством Российской Федерации» 
заменить словами «установленных законом Свердловской области»;

2) в части второй статьи 23 и части третьей статьи 29 число «300» заменить числом «600»;
3) часть десятую статьи 26 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 93-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11,2006 г. № 171-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Сверд
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловс
кой области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Свер
дловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07,12,2006 г, № 692-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной сис
темы социальных служб Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловс
кой области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Свер
дловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области *0 внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 

работников государственной системы социалы ых служб Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд
ловской области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 28 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 7 декабря 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной системы соци
альных служб Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 1076-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 статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке работников 

государственной системы социальных служб 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной 

поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской области» («Обла
стная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) изменение, дополнив ее пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Работникам государственной системы социальных сгужб Свердловской области, окончившим 
образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, впервые посту
пившим на работу по полученной специальности в год окончания образовательной организации в 
областные государственные учреждения социального обслуживания населения, заключившим трудо
вой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет, 
выплачивается единовременное пособие на обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия, указанного в части первой настоящего пункта, условия и поря
док его выплаты, а также случаи, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства, устанавливаются Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 92-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11,2006 Г, № 170-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 Областного 
закона «О здравоохранении в Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 Областного 

закона «О здравоохранении в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 Областного 

закона «О здравоохранении в 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 07,12.2006 г, № 694-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 Областного 
закона «О здравоохранении в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменения г 

статью 54 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 Областного закона 

«О здравоохранении в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения
в статью 54 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 Областного закона 

«О здравоохранении в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 28 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 7 декабря 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 , Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 Областного 
закона «О здравоохранении в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2 . Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 54 
Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1075-УГ

(Окончание на 19-й стр.).



12 декабря 2006 года Областная
Газета

Специальный выпуск 19 стр.

(Окончание. Начало на 18-й стр.).

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 54 Областного закона 
"О здравоохранении в Свердловской области"

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 54 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), 
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) и от 13 июня 2006 года № 35-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), изменение, дополнив ее пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Медицинским и фармацевтическим работникам, окончившим медицинские и фармацевтичес
кие организации среднего и высшего профессионального образования, впервые поступившим на ра
боту в год окончания образовательной организации в областные государственные учреждения здра
воохранения или в муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, заключившим трудовой договор на неопределенный срок или 
срочный трудовой договор на срок не менее трех лет, выплачивается единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия, указанного в части первой настоящего пункта, условия и поря
док его выплаты, а также случаи, в которыхлицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства, устанавливаются Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 91-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2006 г, № 101-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О признании утратившим силу
Закона Свердловской области «Об обращениях граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в государственные органы Свердловской области, государственные 
организации Свердловской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердловс

кой области «Об обращениях граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в государственные органы Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердлов
ской области «Об обращениях граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в государственные органы Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07,12.2006 г. № 703-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «Об обращениях граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в государственные органы 
Свердловской области, государственные организации Свердловской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об обращениях граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в государственные органы Свердловской области, государственные 
организации Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «Об обращениях граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан
ства в государственные органы Свердловской области, государственные организации Свердловской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ 
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области *Об обращениях граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
государственные органы Свердловской области, государственные 

организации Свердловской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердловской 

области «Об обращениях граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан
ства в государственные органы Свердловской области, государственные организации Свердловской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 21 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 декабря 2006 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердловс

кой области «Об обращениях граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж
данства в государственные органы Свердловской области, государственные организации Свердловс
кой области и органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об обращениях граждан Российской Федерации, иностранных граж
дан и лиц без гражданства в государственные органы Свердловской области, государственные орга
низации Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э. Россель.
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 1072-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О признании утратившим силу Закона Свердловской 

области «Об обращениях граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

в государственные органы Свердловской области, 
государственные организации 

Свердловской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 21 ноября 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 13-03 «Об обращениях граждан Российс

кой Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в государственные органы Свердловс
кой области, государственные организации Свердловской области и органы местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Област
ная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 88-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2006 г, № 168-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на игорный бизнес»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный бизнес».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловс

кой области «Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный бизнес» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07,12.2006 г, № 698-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на игорный бизнес»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области нало
га на игорный бизнес».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловс
кой области «Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный бизнес» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области *Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный бизнес», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 7 декабря 

. 2006 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов

ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный бизнес» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
игорный бизнес» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1067-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 статью 2 Закона
Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на игорный бизнес»
Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 36-03 «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на игорный бизнес» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274- 
275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 187-03 («Облас
тная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324), от 21 ноября 2005 года № 103-03 («Областная газета», 2005, 23 
ноября, № 357-358) и от 21 июля 2006 года № 62-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), 
следующее изменение: в подпунктах 1, 3 и 4 статьи 2 число «77400» заменить числом «125000».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 г.
№ 83-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2006 г, № 169-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области»
на 2006-2008 годы»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в обла
стную государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2006 г. № 700-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на 2006-2008 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сети автомобильных 

дорог на территории Свердловской области* 
на 2006-2008 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 28 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 7 декабря 2006 года, 

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

областную государственную целевую программу «Развитие сети автомо
бильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу «Раз
витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 1073-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 
«Развитие сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 7 декабря 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» на

2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 73-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «144,3» заменить чис
лом «169,534»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 слова «4 объекта» заменить сло
вами «12 объектов»;

3) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер
жания:

«3) ввод в эксплуатацию 5 инженерных сооружений, возведенных на 
автомобильных дорогах общего пользования, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области;

4) ввод в эксплуатацию 4 площадок для стоянки автомобилей, возведен
ных на автомобильной дороге общего пользования, относящейся к государ
ственной собственности Свердловской области.»;

4) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 2 число «1,3» заменить числом 
«1,4»;

5) подпункты 2 и 3 пункта 2 параграфа 2 изложить в следующей редак
ции:

«2 ) улучшение транспортной доступности населенных пунктов, располо
женных на территориях следующих муниципальных образований: Тавдинс- 
кий городской округ, Таборинский муниципальный район, Гаринский го
родской округ, Сысертский городской округ, Шалинский городской округ, 
Ирбитское муниципальное образование, Алапаевское муниципальное обра
зование, Байкаловский муниципальный район, Сосьвинский городской ок
руг, Каменский городской округ, Ивдельский городской округ, Горноураль
ский городской округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ 
Карпинск, а также поселка Таватуй и станции Таватуй, расположенных на 
территории Невьянского городского округа, поселка Монетный, располо
женного на территории Березовского городского округа;

3) улучшение экологического состояния воздушной среды в населенных 
пунктах, расположенных на территориях следующих муниципальных обра
зований: муниципальное образование «город Екатеринбург», Туринский го
родской округ, Каменский городской округ, Белоярский городской округ, 
городской округ Первоуральск, городской округ Верхняя Пышма, а также в 
селе Покровское, расположенном на территории Артемовского городского 
округа, в связи с сокращением движения транзитного транспорта в соответ
ствующих населенных пунктах;»;

6) в подпункте 4 пункта 2 параграфа 2 слова «муниципального образова
ния город Екатеринбург» заменить словами «муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

7) подпункт 1 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
1) начало строительства участка «поселок Мартюш — деревня Водолазо- 

во — первая очередь, второй пусковой комплекс — деревня Пирогово — 
деревня Водолазово» автомобильной дороги «Южный обход города Ка- 
менска-Уральского», участка «мостовой переход через реку Туру» автомо
бильной дороги «Туринск — Тавда», пускового комплекса на участке «Хо- 
мутовка — Крылосово» автомобильной дороги «Битимка — Шаля», участка 
«обход города Верхняя Пышма» автомобильной дороги «Екатеринбург — 
Невьянск», участка «Андрюшино — Верезово» автомобильной дороги «Гари 
— Таборы», участка «Сысёрть - граница Сысертского района» автомобиль
ной дороги «Покровское — Сысерть», участка «Роща — 8 километр» авто
мобильной дороги «Роща — Лом», автомобильной дороги «подъезд к стан
ции Лопатково от автомобильной дороги «Камышлов — Ирбит — Туринск», 
участка «село Костино — деревня Сохарева с подъездом к селу Костино» 
автомобильной дороги «деревня Привольское — деревня Сохарева», участ
ка «Птицефабрика — Карпинск (42 километр — 53 километр)» автомобиль
ной дороги «Серов — Североуральск», участка «Ивдель — Ханты-Мансийск 
(612 километр — 620 километр), (596 километр — 745 километр) — третий 
пусковой комплекс (620 километр — 640 километр) с подъездом к поселку 
Лявдинка, четвертый пусковой комплекс (640 километр — 676 километр) с 
подъездом к рабочему поселку Оус, пятый пусковой комплекс (676 кило
метр — 705 километр)» автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты- 
Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», автомобильной дороги 
«подъезд к поселку Монетный от автомобильной дороги «Екатеринбург — 
Реж — Алапаевск», участка «первый пусковой комплекс (42 километр — 46 
километр), первая очередь строительства (42 километр — 63 километр)» 

автомобильной дороги «Екатеринбург - Тюмень», участка «Пролетарский 
— Туринск (Кальтюково — Туринск)» автомобильной дороги «Камышлов — 
Ирбит — Туринск», участка «Верхняя Пышма — автомобильная дорога «Ека
теринбург - Серов» автомобильной дороги «вокруг города Екатеринбур
га», участка «Сосьва — Кошай с мостом через реку Сосьва» автомобильной 
дороги «Сосьва — Восточный»;»;

8) подпункт 2 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«2) начало реконструкции автомобильной дороги «поселок Калиново — 

Таватуйский детский дом — станция Таватуй», участка «92 километр — 
109 километр (обход села Покровское)» автомобильной дороги «Невьянск 
— Реж — Артемовский — Килачевское»;»;

9) подпункт 3 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«3) строительство и ввод в эксплуатацию участка «Птицефабрика — Кар

пинск (18 километр — 42 километр)» автомобильной дороги «Серов — Севе
роуральск», автомобильной дороги «подъезд к деревне Платоново от авто
мобильной дороги «Шаля — Шамары — Роща», участка (пускового комплек
са) на автомобильной дороге «Ляпуново — Знаменское»;»;

10) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего 
содержания:

«3-1) реконструкция и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги «Аб- 
рамовское — Аверинское — Щелкун», участка «5 километр — 14 километр» 
автомобильной дороги «Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Ба- 
гаряк», участка «Морозково — 51 километр» автомобильной дороги «Се
ров— Сосьва — Гари», участка (пускового комплекса) «51 километр - де
ревня Маслово» автомобильной дороги «Серов — Сосьва — Гари»;

3-2) начало строительства инженерных сооружений (участок «Базовый 
— Птицефабрика - Химмаш» автомобильной дороги «Екатеринбург — аэро
порт Кольцово»);»;

11) подпункт 4 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«4) строительство и ввод в эксплуатацию инженерного сооружения (уча

сток «Новоберезовский — Верхняя Пышма» автомобильной дороги «вокруг 
города Екатеринбурга»);»;

12) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер
жания:

«4-1) реконструкция и ввод в эксплуатацию 4 площадок для стоянки 
автомобилей (участок «Черноисточинск — Уралец, третий пусковой комп
лекс (первая очередь — подъезд к горнолыжному комплексу «Гора Белая»)» 
автомобильной дороги «Нижний Тагил — Висим»);»;

13) подпункт 5 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«5) разработка проектно-сметной документации не менее чем на 6 объек

тов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
ввод в эксплуатацию участков которых будет осуществляться в 2009-2011 
годах.»;

14) подпункт 1 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«1) продолжение строительства участка «поселок Мартюш — деревня 

Водолазово — первая очередь, второй пусковой комплекс — деревня Пиро
гово — деревня Водолазово» автомобильной дороги «Южный обход города 
Каменска-Уральского», участка «мостовой переход через реку Туру» авто
мобильной дороги «Туринск — Тавда», пускового комплекса на участке 
«Хомутовка — Крылосово» автомобильной дороги «Битимка — Шаля», уча
стка «Птицефабрика — Карпинск (42 километр — 53 километр)» автомо
бильной дороги «Серов — Североуральск», участка «обход города Верхняя 
Пышма» автомобильной дороги «Екатеринбург — Невьянск», участка «Анд
рюшино — Верезово» автомобильной дороги «Гари — Таборы», автомо
бильной дороги «подъезд к станции Лопатково от автомобильной дороги 
«Камышлов — Ирбит — Туринск», автомобильной дороги «Ляпуново — Зна
менское», участка «Пролетарский — Туринск (Кальтюково — Туринск)» ав
томобильной дороги «Камышлов — Ирбит — Туринск», участка «Верхняя 
Пышма — автомобильная дорога «Екатеринбург — Серов» автомобильной 
дороги «вокруг города Екатеринбурга», участка «Ивдель — Ханты-Мансийск 
(612 километр — 620 километр), (596 километр — 745 километр) — третий 
пусковой комплекс (620 километр — 640 километр) с подъездом к поселку 
Лявдинка, четвертый пусковой комплекс (640 километр — 676 километр) с 
подъездом к рабочему поселку Оус, пятый пусковой комплекс (676 кило
метр — 705 километр)» автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты- 
Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», участка «первый пусковой

(Продолжение на 20-й стр.).
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комплекс (42 километр — 46 километр), первая очередь строительства (42 
километр - 63 километр)» автомобильной дороги «Екатеринбург — Тю
мень», участка «Сосьва — Кошай с мостом через реку Сосьва» автомобиль
ной дороги «Сосьва — Восточный»;»;

15) в подпункте 2 пункта 4 параграфа 3 слово «реконструкция» заменить 
словами «продолжение реконструкции»;

16) подпункт 3 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«3) завершение строительства и ввод в эксплуатацию участка «Сысерть 

— граница Сысертского района» автомобильной дороги «Покровское — Сы
серть», участка «Роща - 8 километр» автомобильной дороги «Роща — Лом», 
участка «село Костино — деревня Сохарева с подъездом к селу Костино» 
автомобильной дороги «деревня Привольское — деревня Сохарева», авто
мобильной дороги «подъезд к поселку Монетный от автомобильной дороги 
«Екатеринбург — Реж — Алапаевск»;»;

17) подпункт 4 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«4) продолжение строительства инженерных сооружений (участок «Ба

зовый — Птицефабрика — Химмаш» автомобильной дороги «Екатеринбург 
— аэропорт Кольцово»);»;

18) подпункт 5 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«5) разработка проектно-сметной документации не менее чем на 4 объек

та строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
ввод в эксплуатацию участков которых будет осуществляться в 2009-2011 
годах.»;

19) подпункт 1 пункта 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«1) завершение строительства и ввод в эксплуатацию участка «поселок 

Мартюш — деревня Водолазово — первая очередь, второй пусковой комп
лекс — деревня Пирогово — деревня Водолазово» автомобильной дороги 
«Южный обход города Каменска-Уральского», участка «мостовой переход 
через реку Туру» автомобильной дороги «Туринск — Тавда», пускового 
комплекса на участке «Хомутовка — Крылосово» автомобильной дороги 
«Битимка — Шаля», участка «Птицефабрика — Карпинск (42 километр — 53 
километр)» автомобильной дороги «Серов — Североуральск», участка «об
ход города Верхняя Пышма» автомобильной дороги «Екатеринбург — Не
вьянск», участка «Андрюшино — Березово» автомобильной дороги «Гари — 
Таборы», автомобильной дороги «подъезд к станции Лопатково от автомо
бильной дороги «Камышлов — Ирбит — Туринск», автомобильной дороги 
«Ляпуново — Знаменское», участка «Пролетарский — Туринск (Кальтюково 
— Туринск)» автомобильной дороги «Камышлов — Ирбит — Туринск», участ
ка «Верхняя Пышма — автомобильная дорога «Екатеринбург — Серов» ав
томобильной дороги «вокруг города Екатеринбурга», участка «первый пус
ковой комплекс (42 километр — 46 километр), первая очередь строитель
ства (42 километр — 63 километр)» автомобильной дороги «Екатеринбург — 
Тюмень», участка «Ивдель — Ханты-Мансийск (612 километр — 620 кило
метр)» автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Сургут 
— Нижневартовск — Томск», участка «Сосьва — Кошай с мостом через реку 
Сосьва» автомобильной дороги «Сосьва — Восточный»;»;

20) пункт 5 параграфа 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содер
жания:

«1-1) завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию автомобильной 
дороги «поселок Калиново — Таватуйский детский дом — станция Таватуй», 
участка «92 километр — 109 километр (обход села Покровское)» автомо
бильной дороги «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачеаское», участка 
«51 километр — деревня Маслово» автомобильной дороги «Серов — Сосьва 
— Гари»;»;

21) подпункт 2 пункта 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«2) завершение строительства и ввод в эксплуатацию инженерных со

оружений (участок «Базовый — Птицефабрика — Химмаш» автомобильной 
дороги «Екатеринбург — аэропорт Кольцово»);»;

22) пункт 5 параграфа 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержа
ния:

«4) строительство искусственных сооружений, возведение земляного

полотна, подготовительные работы на участке «Ивдель — Ханты-Мансийск 
(596 километр — 745 километр) — третий пусковой комплекс (620 километр 
— 640 километр) с подъездом к поселку Лявдинка, четвертый пусковой ком
плекс (640 километр — 676 километр) с подъездом к рабочему поселку Оус, 
пятый пусковой комплекс (676 километр — 705 километр)» автомобильной 
дороги «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — 
Томск».»;

23) в части первой пункта 1 параграфа 4 число «4426575» заменить чис
лом «7704582»;

24) в части первой пункта 2 параграфа 4 число «1428334» заменить чис
лом «2146201»;

25) в части второй пункта 2 параграфа 4 число «1475349» заменить чис
лом «2477807»;

26)в части третьей пункта 2 параграфа 4 число «1522892» заменить 
числом «3080574»;

27) пункт 3 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
«3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществ

ляются в форме средств на оплату работ и услуг, выполняемых и оказывае
мых физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, 
в размере 7704582 тысяч рублей.»;

28) в параграфе 5 слова «работ, выполняемых» заменить словами «ра
бот и услуг, выполняемых и оказываемых»;

29) пункт 1 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
«1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществ

ления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется:
1) юридическими и физическими лицами, оказывающими строительные 

услуги;
2) юридическими и физическими лицами, выполняющими проектно-изыс

кательские работы.»;
30) в пункте 2 параграфа 6 слова «о выполнении работ» заменить слова

ми «о выполнении работ и оказании услуг»;
31) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне

нию Программы
1. Мероприятия по выполнению Программы осуществляются на основе 

государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, заклю
чаемых по результатам открытых конкурсов, ежегодно проводимых заказ
чиком Программы.

2. Для выполнения мероприятий, предусмотренных в Плане мероприя
тий по выполнению областной государственной целевой программы «Раз
витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы, Свердловское областное государственное учреждение «Уп
равление автомобильных дорог», подведомственное Министерству промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области, являющемуся заказ
чиком Программы, осуществляет:

1) уплату выкупной цены за земельные участки, изымаемые у собствен
ников для государственных нужд Свердловской области;

2) возмещение убытков землепользователям, землевладельцам и арен
даторам земельных участков, причиненных изъятием земельных участков 
для государственных нужд Свердловской области;

3) возмещение убытков собственникам земельных участков, землеполь
зователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причи
ненных временным занятием земельных участков;

4) уплату земельного налога на земельные участки в период строитель
ства автомобильных дорог общего пользования;

5) уплату арендной платы за земельные участки в период строительства 
автомобильных дорог общего пользования;

6) возмещение потерь сельскохозяйственного производства и потерь 
лесного хозяйства.»;

32) приложение «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на тер
ритории Свердловской области» на 2006-2008 годы» изложить в следую
щей редакции:

«Приложение 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы
Номер 
строки

Наименование этапа или 
мероприятия(исполнитель 

мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета 
(код расхо

дов), необхо
димых 

для выпол
нения меро

приятия

Основные 
виды работ 
и услуг, вы

полнение 
или оказа

ние которых 
необходимо 
для осуще
ствления 

мероприя
тия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 

меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические и экологические 
последствия их достижения либо 
результаты, достигаемые в ходе 

выполнения мероприятия, судьба 
имущества, которое предполагается 

приобрести в ходе выполнения 
Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Начальный» январь - 

декабрь 
2006 года

2146201 Проведение работ по строительству и 
реконструкции участков автомобиль
ных дорог общего пользования, отно
сящихся к государственной собствен
ности Свердловской области, - подго
товительные работы, возведение зем
ляного полотна, строительство искус
ственных сооружений, устройство до
рожной одежды;
установка опор пролетных строений и 
устройство земляного полотна на 
подходах к мосту и транспортной раз
вязке, устройство дорожной одежды и 
освещения транспортной развязки на 
автомобильной дороге общего поль
зования, относящейся к государствен
ной собственности Свердловской об
ласти;
ввод в эксплуатацию 28,064 километ
ра автомобильных дорог общего поль
зования, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской об 
ласти;
ввод в эксплуатацию 1 инженерного 
сооружения, возведенного на автомо
бильной дороге общего пользования, 
относящейся к государственной соб
ственности Свердловской области; 
ввод в эксплуатацию 4 площадок для 
стоянки автомобилей, возведенных на 
автомобильной дороге общего поль
зования, относящейся к государствен
ной собственности Свердловской об
ласти;
разработка проектно-сметной доку
ментации не менее чем на 6 объектов 
строительства и реконструкции авто
мобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской облас
ти, ввод в эксплуатацию участков ко
торых будет осуществляться в 
2009-2011 годах.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия:
увеличение протяженности сети авто
мобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
не менее чем на 0,2 процента;
улучшение транспортной доступности 
населенных пунктов, расположенных 
на территориях следующих муници
пальных образований: Сысертский го
родской округ, Сосьвинский город
ской округ, Каменский городской ок
руг, Горноуральский городской округ, 
Шалинский городской округ, город
ской округ Краснотурьинск, город
ской округ Карпинск, Байкаловский 
муниципальный район;
повышение безопасности дорожного 
движения в связи с возведением ин
женерного сооружения, расположен
ного на автомобильной дороге общего 
пользования, относящейся к государ
ственной собственности Свердлов
ской области;
создание условий для строительства 
автомобильных дорог общего пользо
вания в 2009-2011 годах на террито
рии Свердловской области

2. Начало строительства участка «по
селок Мартюш - деревня Водолазо
во - первая очередь, второй пуско
вой комплекс - деревня Пирогово - 
деревня Водолазово» автомобильной 
дороги «Южный обход города Ка
менска-Уральского» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

126235 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

3. Начало строительства участка «мос
товой переход через реку Туру»

январь - 
декабрь

увеличение 
стоимости

услуги строи
тельные

427431 Установка опор пролетных строений 
и устройство земляного полотна на (Продолжение на 21-й стр.).

автомобильной дороги «Туринск - 
Тавда»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

2006 года ОСНОВНЫХ 
средств 
(310)

подходах к мосту и транспортной 
развязке

4. Начало строительства пускового 
комплекса на участке «Хомутовка - 
Крылосово» автомобильной дороги 
«Битимка — Шаля»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
ОСНОВНЫХ 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

27935 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

5. Начало строительства участка «об
ход города Верхняя Пышма» авто
мобильной дороги «Екатеринбург - 
Невьянск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
СТОИМОСТИ 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

100891 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

6. Начало строительства участка «Анд
рюшино - Березово» автомобильной 
дороги «Гари - Таборы» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

32370 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

7. Начало строительства участка «Сы
серть - граница Сысертского рай
она» автомобильной дороги «По
кровское - Сысерть» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

26975 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

8. Начало строительства участка «Ро
ща - 8 километр» автомобильной 
дороги «Роща - Лом» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

32370 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

9. Начало строительства автомобиль
ной дороги «подъезд к станции Ло
патково от автомобильной дороги 
«Камышлов - Ирбит - Туринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

32370 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

10. Начало строительства участка «Ба
зовый - Птицефабрика - Химмаш» 
автомобильной дороги «Екатерин
бург - аэропорт Кольцово» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

62950 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, устройство 
дорожной одежды и освещения 
транспортной развязки на пикете 0, 
строительство пешеходных мостов

11. Начало строительства участка «село 
Костино - деревня Сохарева с подъ
ездом к селу Костино» автомобиль
ной дороги «деревня Привольское - 
деревня Сохарева» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

26975 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

12. Строительство автомобильной доро
ги «Ляпуново - Знаменское» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

услуги строи
тельные

75530 Ввод в эксплуатацию участка (пуско
вого комплекса) автомобильной доро
ги общего пользования протяженно
стью 3,500 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

13. Строительство участка «Птицефаб
рика - Карпинск (18 километр - 
42 километр)» автомобильной доро
ги «Серов - Североуральск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

i¡

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

5829 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 15,921 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

14. Строительство автомобильной доро
ги «подъезд к деревне Платоново от 
автомобильной дороги «Шаля - Ша- 
мары - Роща» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

30057 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 2,160 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

15. Строительство участка «Новобере
зовский - Верхняя Пышма» автомо
бильной дороги «вокруг города Ека
теринбурга»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

16216 Завершение работ на съезде № 4 
транспортной развязки на пикете 
239+45 и ввод в эксплуатацию 1 ин
женерного сооружения, возведенного 
на автомобильной дороге общего 
пользования, относящейся к государ
ственной собственности Свердлов
ской области.
Сооружение предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

16. Реконструкция автомобильной доро
ги «Абрамовское - Аверинское - 
Щелкун»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

18435 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 1,027 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

17. Реконструкция участка «5 километр - 
14 километр» автомобильной дороги 
«Каменск-Уральский - Барабанов- 
ское - Усть-Багаряк» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

20606 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 1,876 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

18. Реконструкция участка «Морозково - 
51 километр» автомобильной дороги 
«Серов - Сосьва - Гари» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

27834 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 1,790 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

19. Начало строительства участка «Пти
цефабрика - Карпинск (42 километр - 
53 километр)» автомобильной дороги 
«Серов - Североуральск» 
(юридические и физические ліща, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

49730 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

20. Начало строительства участка «Ив
дель - Ханты-Мансийск (612 кило
метр - 620 километр)» автомобиль
ной дороги «Пермь - Серов - Хан
ты-Мансийск - Сургут - Нижневар
товск - Томск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

162500 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений устрой
ство дорожной одежды

21. Начало строительства участка «Ив
дель - Ханты-Мансийск (596 кило
метр - 745 километр), третий пуско
вой комплекс (620 километр - 
640 километр) с подъездом к поселку 
Лявдинка» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

246500 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

22. Начало строительства участка «Ив
дель - Ханты-Мансийск (596 кило
метр - 745 километр), четвертый пус
ковой комплекс (640 километр - 
676 километр) с подъездом к рабоче
му поселку Оус» автомобильной до
роги «Пермь - Серов - Ханты-Ман
сийск - Сургут - Нижневартовск — 
Томск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

40000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

23. Начало строительства участка «Ив
дель - Ханты-Мансийск (596 кило
метр - 745 километр), пятый пуско-

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных

услуги строи
тельные

40000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений
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(Продолжение. Начало на 19-20-и стр.). 35. Продолжение строительства участка 
«поселок Мартюш - деревня Водо- 
лазово - первая очередь, второй пус
ковой комплекс - деревня Пнрого- 
во - деревня Водолазово» автомо
бильной дороги «Южный обход го
рода Каменска-Уральского» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
СТОИМОСТИ 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

232911 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

л ·

>ы
«У

вой комплекс (676 километр - 
705 километр)» автомобильной до
рога «Пермь - Серов - Ханты-Ман
сийск - Сургут - Нижневартовск - 
Томск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

средств 
(310)

24. Начало строительства участка 
«Сосьва - Кошай с мостом через ре
ку Сосьва» автомобильной дорога 
«Сосьва - Восточный» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

5000 Подготовительные работы
36. Продолжение строительства участка 

«мостовой переход через реку Туру» 
автомобильной дороги «Туринск - 
Тавда»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

304297 Установка опор пролетных строений 
и устройство земляного полотна на 
подходах к мосту и транспортной раз
вязке, устройство дорожной одежды 
и освещения транспортной развязки

25. Начало строительства автомобиль
ной дороги «подъезд к поселку Мо
нетный от автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Реж - Алапаевск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

80402 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

37. Продолжение строительства пуско
вого комплекса на участке «Хому- 
товка - Крылосово» автомобильной 
дороги «Битимка - Шаля» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

29067 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

26. Начало строительства участка «пер
вый пусковой комплекс (42 кило
метр - 46 километр), первая очередь 
строительства (42 километр - 63 ки
лометр)» автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

90000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

38. Продолжение строительства участка 
«Птицефабрика - Карпинск (42 ки
лометр - 53 километр)» автомобиль
ной дороги «Серов - Североуральск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

117023 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

39. Продолжение строительства участка 
«обход города Верхняя Пышма» 
автомобильной дороги «Екатерин
бург - Невьянск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуга, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

230000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

27. Начало строительства участка 
«Верхняя Пышма - автомобильная 
дорога «Екатеринбург - Серов» 
автомобильной дороги «вокруг горо
да Екатеринбурга» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

105894 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

40. Продолжение строительства участка 
«Андрюшино - Верезово» автомо
бильной дороги «Гари - Таборы» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуга, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

34506 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

28. Начало строительства участка «Про
летарский - Туринск (Кальтюково - 
Туринск)» автомобильной дороги 
«Камышлов - Ирбит - Туринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

3975 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

41. Продолжение строительства автомо
бильной дороги «подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной дороги 
«Камышлов - Ирбит - Туринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

34506 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды29. Реконструкция участка «Черноисто- 

чинск - Уралец, третий пусковой 
комплекс (первая очередь - подъезд 
к горнолыжному комплексу «Гора 
Белая»)» автомобильной дороги 
«Нижний Тагил - Висим» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

1310 Ввод в эксплуатацию 4 площадок для 
стоянки автомобилей.
Площадки для стоянки автомобилей 
предполагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской 
области 42. Продолжение строительства участка 

«Базовый - Птицефабрика - Хим- 
маш» автомобильной дороги «Екате
ринбург - аэропорт Кольцово» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

48511 Строительство пешеходных мостов, 
рекультивация карьера, устройство 
левоповоротного съезда, посадка ле
сонасаждений

30. Начало реконструкции автомобиль
ной дороги «поселок Калиново - Та- 
ватуйский детский дом - станция 
Таватуй»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

33102 Возведение земляного полотна, 
строительство искусственных соору
жений, устройство дорожной одежды

43. Продолжение строительства автомо
бильной дороги «Ляпуново - Зна
менское»
(юридические и физические лица , 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

80515 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

31. Начало реконструкции участка 
«92 километр -109 километр (обход 
села Покровское)» автомобильной 
дороги «Невьянск - Реж - Артемов
ский -Килачевское» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
вытиравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

64075 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

44. Продолжение строительства участка 
«Ивдель - Ханты-Мансийск (612 ки
лометр - 620 километр)» автомо
бильной дороги «Пермь - Серов - 
Ханты-Мансийск - Сургут - Нижне
вартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуга, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

173642 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

32. Реконструкция участка «51 кило
метр - деревня Маслово» автомо
бильной дороги «Серов - Сосьва - 
Гари» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

72293 Ввод в эксплуатацию участка (пуско
вого комплекса) автомобильной доро
га общего пользования протяженно
стью 1,790 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

45. Продолжение строительства участка 
«Ивдель - Ханты-Мансийск (596 ки
лометр - 745 километр), третий пус
ковой комплекс (620 километр - 
640 километр) с подъездом к поселку 
Лявдинка» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

88807 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

33. Разработка проектно-сметной доку
ментации на объекты строительства 
и реконструкции автомобильных до
рог общего пользования на перспек
тивный период 
(юридические и физические лица, 
выполняющие проектно-изыскатель
ские работы, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

проектно
изыскатель
ские работы

60411 Проектно-сметная документация не 
менее чем на 6 объектов строительст
ва и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования, относя
щихся к государственной собственно
сти Свердловской области, ввод в 
эксплуатацию участков которых будет 
осуществляться в 2009-2011 годах.
Проектно-сметную документацию 
предполагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской 
области

46. Продолжешіе строительства участка 
«Ивдель - Ханты-Мансийск (596 ки
лометр - 745 километр), четвертый 
пусковой комплекс (640 километр - 
676 километр) с подъездом к рабоче
му поселку Оус» автомобильной до
роги «Пермь - Серов - Ханты-Ман
сийск - Сургут - Нижневартовск - 
Томск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

60000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

34. Второй этап - «Развивающий» январь - 
декабрь 
2007 года

2477807 Проведение работ по строительству и 
реконструкции участков автомобиль
ных дорог общего пользования отно. 
сящихся к государственной собствен
ности Свердловской области, - подго
товительные работы, возведение зем
ляного полотна, строительство искус
ственных, в том числе инженерных, 
сооружений, устройство дорожной 
одежды;
установка опор пролетных строений 
и устройство земляного полотна на 
подходах к мосту и транспортной раз
вязке, устройство дорожной одежды и 
освещения транспортной развязки на 
автомобильной дороге общего поль
зования, относящейся к государствен
ной собственности Свердловской об
ласти;
рекультивация карьера, посадка лесо
насаждений в полосе отвода автомо
бильной дороги общего пользования, 
относящейся к государственной собст
венности Свердловской области;
ввод в эксплуатацию 20,048 километра 
автомобильных дорог общего пользо
вания, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области; 
разработка проектно-сметной доку
ментации не менее чем на 4 объекта 
строительства и реконструкции авто
мобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
ввод в эксплуатацию участков кото
рых будет осуществляться в 
2009-2011 годах.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
увеличение протяженности сети авто
мобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
не менее чем на 0,180 процента; 
улучшение транспортной доступности 
населенных пунктов, расположенных 
на территориях следующих муници
пальных образований: Сысертский го
родской округ, Шалинский городской 
округ, Алапаевское муниципальное 
образование, а также поселка Монет
ный, расположенного на территории 
Березовского городского округа; 
создание условий для строительства 
автомобильных дорог общего пользо
вания в 2009-2011 годах на террито
рии Свердловской области

47. Продолжение строительства участка 
«Ивдель - Ханты-Мансийск (596 ки
лометр - 745 километр), пятый пус
ковой комплекс (676 километр - 
705 километр)» автомобильной до
роги «Пермь - Серов - Ханты-Ман
сийск - Сургут - Нижневартовск - 
Томск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

60000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительстве 
искусственных сооружений

48. Продолжение строительства участка 
«Сосьва - Кошай с мостом через ре
ку Сосьва» автомобильной дороги 
«Сосьва - Восточный» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуга, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

4958 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна

49. Завершение строительства автомо
бильной дороги «подъезд к поселку 
Монетный от автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Реж - Алапаевск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

13700 Ввод в эксплуатацию участка автом 
билыюй дороги общего пользовани 
протяженностью 7,795 километра. 
Участок автомобильной дорога обп 
го пользования предполагается зачі 
лить в государственную казну Свер 
ловской области

50. Продолжение строительства участка 
«первый пусковой комплекс (42 ки
лометр - 46 километр), первая оче
редь строительства (42 километр - 
63 километр)» автомобильной доро
га «Екатеринбург - Тюмень» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

121000 Подготовительные работы, возведе 
ние земляного полотна, строительс 
искусственных сооружений, устрої 
ство дорожной одежды

51. Продолжение строительства участка 
«Верхняя Пышма - автомобильная 
дорога «Екатеринбург - Серов» 
автомобильной дороги «вокруг горо
да Екатеринбурга» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

561400 Подготовительные работы, возвел 
ние земляного полотна, строитель 
искусственных сооружений, устрс 
ство дорожной одежды

52. Продолжение строительства участка 
«Пролетарский - Туринск (Кальтю
ково - Туринск)» автомобильной до
роги «Камышлов - Ирбит - Туринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигпавшие откпытый конкѵпс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

40000 Подготовительные работы, возве, 
ние земляного полотна, строител 
искусственных сооружений, устр 
ство дорожной одежды

(Продолжение на 22-й стр.).
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53. Продолжение реконструкции авто
мобильной дороги «поселок Калино- 
во — Таватуйский детский дом - 
станция Таватуй» 
(юридические и физические ліща, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

34841 Возведение земляного полотна, 
строительство искусственных соору
жений, устройство дорожной одежды

54. Продолжение реконструкции участ
ка «92 километр - 109 километр (об
ход села Покровское)» автомобиль
ной дороги «Невьянск - Реж - Арте
мовский - Килачевское» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

25398 Возведение земляного полотна, 
строительство искусственных соору
жений, устройство дорожной одежды

55. Продолжение реконструкции участ
ка «51 километр - деревня Маслово» 
автомобильной дороги «Серов - 
Сосьва-Гари» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

61023 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений, устрой
ство дорожной одежды

56. Завершение строительства участка 
«Сысерть - граница Сысертского 
района» автомобильной дороги «По
кровское - Сысерть» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

35500 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,061 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

57. Завершение строительства участка 
«Роща - 8 километр» автомобильной 
дороги «Роща - Лом» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

6400 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 1,292 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

58. Завершение строительства участка 
«село Костино - деревня Сохарева с 
подъездом к селу Костино» автомо
бильной дороги «деревня Приволь- 
ское - деревня Сохарева» 
(юридические и физические лица 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

30000 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 4,900 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

59. Разработка проектно-сметной доку
ментации на объекты строительства 
и реконструкции автомобильных до
рог общего пользования на перспек
тивный период 
(юридические и физические лица, 
выполняющие проектно-изыскатель
ские работы, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

проектно- 
изыскатель
ские работы

49802 Проектно-сметная документация не 
менее чем на 4 объекта строительства 
и реконструкции автомобильных до
рог общего пользования, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области, ввод в экс
плуатацию участков которых будет 
осуществляться в 2009-2011 годах.
Проектно-сметную документацию 
предполагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской 
области

60. Третий этап - «Завершающий» январь - 
декабрь 
2008 года

3080574 Ввод в эксплуатацию 121,422 кило
метра автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к государ
ственной собственности Свердлов
ской области;
ввод в эксплуатацию 4 инженерных 
сооружений, возведенных на автомо
бильной дороге общего пользования, 
относящейся к государственной соб
ственности Свердловской области; 
проведение работ по строительству 
участков автомобильных дорог обще
го пользования, относящихся к госу
дарственной собственности Свердлов
ской области, - подготовительные ра
боты, возведение земляного полотна, 
строительство искусственных соору
жений;
разработка проектно-сметной доку
ментации не менее чем на 2 объекта 
строительства и реконструкции авто
мобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
ввод в эксплуатацию участков кото
рых будет осуществляться в 
2009-2011 годах.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические и экологические по
следствия:
увеличение протяженности сети авто
мобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, 
не менее чем на 1,020 процента;
улучшение транспортной доступности 
населенных пунктов, расположенных 
на территориях следующих муници
пальных образований: Тавдинский го
родской округ, Таборинский муници
пальный район, Гаринский городской 
округ, Ивдельский городской округ. 
Ирбитское муниципальное образова
ние, Байкаловский муниципальный 
район, Сосьвинский городской округ, 
городской округ Карпинск, а также 
поселка Таватуй и станции Таватуй, 
расположенных на территории Не
вьянского городского округа;
улучшение экологического состояния 
воздушной среды в населенных пунк
тах, расположенных на территориях 
следующих муниципальных образо
ваний: муниципальное образование 
«город Екатеринбург», Туринский го
родской округ, Каменский городской 
округ, Белоярский городской округ, 
городской округ Первоуральск, город
ской округ Верхняя Пышма, а также в 
селе Покровское, расположенном на 
территории Артемовского городского 
округа, в связи с сокращением движе
ния транзитного транспорта в соот
ветствующих населенных пунктах; 
повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципаль
ного образования «город Екатерин
бург» в связи с возведением инженер
ных сооружений, расположенных на 
автомобильных дорогах общего поль
зования, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской об
ласти;
создание условий для строительства 
автомобильных дорог общего пользо
вания в 2009-2011 годах на террито
рии Свердловской области

61. Завершение строительства участка 
«поселок Мартюш - деревня Водо- 
лазово - первая очередь, второй пус
ковой комплекс - деревня Пирого- 
во - деревня Водолазово» автомо
бильной дороги «Южный обход го
рода Каменска-Уральского» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

90000 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 20,090 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

62. Завершение строительства участка 
«мостовой переход через реку Туру» 
автомобильной дороги «Туринск - 
Тавда»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

461350 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,030 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

63. Завершение строительства пускового 
комплекса на участке «Хомутовка - 
Крылосово» автомобильной дороги 
«Битимка — Шаля»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

30515 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 3,885 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

64. Завершение строительства участка 
«Птицефабрика - Карпинск (42 ки
лометр - 53 километр)» автомобиль
ной дороги «Серов — Североуральск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

135024 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 10,628 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области (Окончание на 23-й стр.).

65. Завершение строительства участка 
«обход города Верхняя Пышма» 
автомобильной дороги «Екатерин
бург - Невьянск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

214509 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 7,700 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

66. Завершение строительства участка 
«Андрюшино - Верезово» автомо
бильной дороги «Гари — Таборы» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

49753 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 12,011 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

67. Завершение строительства участка 
«Базовый - Птицефабрика - Хим- 
маш» автомобильной дороги «Екате
ринбург - аэропорт Кольцово» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

154985 Ввод в эксплуатацию 4 инженерных 
сооружений, возведенных на автомо
бильной дороге общего пользования, 
относящейся к государственной соб
ственности Свердловской области. 
Сооружения предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

68. Завершение строительства автомо
бильной дороги «подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной дороги 
«Камышлов - Ирбит - Туринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

32764 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,450 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

69. Завершение строительства автомо
бильной дороги «Ляпунове - Зна
менское»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

82480 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 10,278 километра. 
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

70. Завершение строительства участка 
«Ивдель - Ханты-Мансийск (612 ки
лометр - 620 километр)» автомо
бильной дороги «Пермь - Серов - 
Ханты-Мансийск - Сургут — Нижне
вартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

40000 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 8,380 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

71. Строительство участка «Ивдель — 
Ханты-Мансийск (596 километр - 
745 километр), третий пусковой 
комплекс (620 километр - 640 кило
метр) с подъездом к поселку Ляв- 
динка» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

200000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

72. Строительство участка «Ивдель - 
Ханты-Мансийск (596 километр - 
745 километр), четвертый пусковой 
комплекс (640 километр - 676 кило
метр) с подъездом к рабочему посел
ку Оус» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

150000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

73. Строительство участка «Ивдель — 
Ханты-Мансийск (596 километр - 
745 километр), пятый пусковой ком
плекс (676 километр - 705 кило
метр)» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут — Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

200000 Подготовительные работы, возведе
ние земляного полотна, строительство 
искусственных сооружений

74. Завершение строительства участка 
«Сосьва - Кошай с мостом через ре
ку Сосьва» автомобильной дороги 
«Сосьва - Восточный» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

430000 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 3,129 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

75. Завершение строительства участка 
«Верхняя Пышма — автомобильная 
дорога «Екатеринбург - Серов» 
автомобильной дороги «вокруг горо
да Екатеринбурга» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

473922 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,930 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

76. Завершение строительства участка 
«первый пусковой комплекс (42 ки
лометр - 46 километр), первая оче
редь строительства (42 километр - 
63 километр)» автомобильной доро
ги «Екатеринбург - Тюмень» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

76120 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 2,681 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

77. Завершение строительства участка 
«Пролетарский - Туринск (Кальтю- 
ково - Туринск)» автомобильной до
роги «Камышлов - Ирбит - Туринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

39246 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 2,100 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

78. Завершение реконструкции автомо
бильной дороги «поселок Калиново - 
Таватуйский детский дом - станция 
Таватуй»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

50710 Ввод в эксплуатацию автомобильной 
дороги общего пользования протя
женностью 8,992 километра.
Автомобильную дорогу общего поль
зования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

79. Завершение реконструкции участка 
«92 километр - 109 километр (обход 
села Покровское)» автомобильной 
дороги «Невьянск - Реж - Артемов
ский -Килачевское» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

62182 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 5.530 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

80. Завершение реконструкции участка 
«51 километр - деревня Маслово» 
автомобильной дороги «Серов - 
Сосьва-Гари»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги строи
тельные

57510 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,608 километра.
Участок автомобильной дороги обще
го пользования предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области

81. Разработка проектно-сметной доку
ментации на объекты строительства 
и реконструкции автомобильных до
рог общего пользования на перспек
тивный период 
(юридические и физические лица, 
выполняющие проектно-изыскатель
ские работы, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

проектно- 
изыскатель
ские работы

49504 Проектно-сметная документация не 
менее чем на 2 объекта строительства 
и реконструкции автомобильных до
рог общего пользования, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области, ввод в экс
плуатацию участков которых будет 
осуществляться в 2009-2011 годах.
Проектно-сметную документацию 
предполагается зачислить в государ
ственную казну Свердловской 
области

82. Всего расхо
дов государ
ственной каз
ны Свердлов
ской области 
на выполне
ние Про
граммы, 
из них:

7704582

83. — расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

— 7704582 —

84. расходы за 
счет иного 
государствен
ного казенно
го имущества 
Свердловской 
области
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 89-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2006 г, № 99-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон
«О правительстве Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Обла
стной закон «О правительстве Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О правительстве Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области
*0 внесении изменений в Областной закон
«О правительстве Свердловской области* 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
21 ноября 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Областной закон «О правительстве Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О правительстве Свердловс
кой области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1065-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 правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой 21 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правитель

стве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 
33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами Сверд
ловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) и от 30 июня 2006 года № 37- 
03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 10-3 следующего содержа
ния:

«1 0-3) организует осуществление государственного контроля и надзора 
в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объек
тов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости;»;

2) в подпункте 1 статьи 13 слова «в Свердловской области» заменить 
словами «Свердловской области»;

3) подпункт 3 статьи 14 после слова «споров,» дополнить словами «ут
верждает по согласованию с соответствующими территориальными объе
динениями организаций профессиональных союзов (объединениями про
фессиональных союзов) региональные перечни минимума необходимых ра- 
бот(услуг), выполняемых в период проведения забастовок на территории 
Свердловской области,»;

4) подпункт 13 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«13) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законо

дательством предоставление в пользование водных объектов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, или частей таких 
водных объектов;»;

5) подпункт 14 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1 4) принимает решения о резервировании источников питьевого водо

снабжения;»;
6) в подпункте 15 статьи 15 слова «плавательных средствах» заменить 

словом «судах»;
7) подпункт 1 статьи 16 после слова «порядка,» дополнить словами «про

тиводействию терроризму и экстремизму,»;
8) в подпункте 7-1 статьи 16 слова «воде, организует осуществление 

поиска и спасания людей во внутренних водах» заменить словами «водных 
объектах».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования, за исключением подпунктов 4, 5, 6 и 8 статьи 1, вступа
ющих в силу с 1 января 2007 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 81-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28.11.2006 г, № 139-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О схеме территориального планирования
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О схеме территориального пла
нирования Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в Об
ластную Думу в срок до 31 декабря 2006 года информацию о проблемах 
реализации градостроительного законодательства при подготовке схемы 
территориального планирования Свердловской области.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об обращении 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в орга
ны государственной власти Российской Федерации о проблемах реализа
ции градостроительного законодательства и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в январе 2007 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

*0 схеме территориального планирования Свердловской 
области* для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области», принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О схеме территориально
го планирования Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О схеме 
территориального планирования Свердловской области» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 1061-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О схеме территориального планирования 

Свердловской области
Принят Областной Думой 28 ноября 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области ,
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законом регулирует 

отношения, связанные с подготовкой проекта схемы территориального пла
нирования Свердловской области, ее принятием и внесением в нее измене
ний.

Статья 2. Понятие схемы территориального планирования Сверд
ловской области

Под схемой территориального планирования Свердловской области в 
настоящем Законе понимается нормативный правовой акт Свердловской 
области, в котором определяется назначение территории Свердловской об
ласти исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития этой территории, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспе
чения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
Свердловской области, других субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу со Свердловской областью, муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области и других субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу со Свердловской облас
тью.

Статья 3. Состав и содержание схемы территориального планирова
ния Свердловской области

1. Схема территориального планирования Свердловской области под
готавливается в составе одного документа территориального планирования 
Свердловской области применительно ко всей территории Свердловской 
области.

2. Схема территориального планирования Свердловской области в соот
ветствии с федеральным законом содержит положения о территориальном 
планировании и соответствующие карты (схемы).

Статья 4. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования Свердловской области

В целях утверждения схемы территориального планирования Свердлов
ской области в соответствии с федеральным законом осуществляется под
готовка материалов по обоснованию проекта схемы территориального пла
нирования Свердловской области в текстовой форме и в виде карт (схем).

Глава 2. Основные требования к содержанию схемы 
территориального планирования Свердловской области 

и материалов по обоснованию ее проекта
Статья 5. Положения о территориальном планировании, содержа

щиеся в схеме территориального планирования Свердловской облас
ти

1. В схеме территориального планирования Свердловской области дол
жны содержаться положения о территориальном планировании, которые в 
соответствии с федеральным законом включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;
2)перечень мероприятий по территориальному планированию и указа

ние на последовательность их выполнения.
2. Цели и задачи территориального планирования должны соответство

вать целям, указанным в статье 2 настоящего Закона.
Статья 6. Карты (схемы), содержащиеся в схеме территориального 

планирования Свердловской области
1. В схеме территориального планирования Свердловской области в со

ответствии с федеральным законом должны содержаться карты (схемы), на 
которых отображаются:

1) границы муниципальных образований — городских округов, муници
пальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке зако
нами Свердловской области;

2) границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых 
природных территорий регионального значения (далее — земли особо ох
раняемых природных территорий областного значения), границы земель 
обороны и безопасности;

3) границы земель сельскохозяйственного назначения и границы сельс
кохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе
ния, а также планируемые границы таких земель;

4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай

ных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их по
следствий;

7) границы земельных участков, которые предоставлены для размеще
ния объектов капитального строительства регионального значения (далее — 
объекты капитального строительства областного значения) или на которых 
размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государ
ственной собственности Свердловской области, а также границы зон плани
руемого размещения объектов капитального строительства областного зна
чения.

Границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых при
родных территорий областного значения, а также границы земель обороны 
и безопасности отображаются на отдельных картах (схемах).

На карте (схеме) границ земель особо охраняемых природных террито
рий областного значения могут быть указаны планируемые границы таких 
земель.

2. В схеме территориального планирования Свердловской области в со
ответствии с федеральным законом наряду с картой (схемой) границ терри
торий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, указанной в подпункте 6 части первой пунк
та 1 настоящей статьи, и другими картами (схемами) ограничений, указан
ными в подпунктах 4 и 5 части первой пункта 1 настоящей статьи, должны 
содержаться следующие карты (схемы) ограничений:

1) карты (схемы) границ зон планируемого размещения объектов ка
питального строительства федерального значения, последствия размеще
ния которых могут привести к негативным изменениям качества окружаю
щей среды;

2) карты (схемы) границ зон экологического риска и возможного загряз
нения окружающей среды вследствие аварий на потенциально опасных про
изводственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры;

3) карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капи
тального строительства местного значения в случае размещения таких объек
тов.

3. Схема территориального планирования Свердловской области в соот
ветствии с федеральным законом может включать в себя карты (схемы) 
планируемого размещения следующих объектов капитального строитель
ства областного значения:

1) объектов энергетических систем регионального значения;
2) объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи регио

нального значения;
3) линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных 

сооружений), трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных ли
ний и других подобных сооружений регионального значения, обеспечиваю
щих деятельность субъектов естественных монополий;

4) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 
определенных федеральными и областными законами полномочий Сверд
ловской области.

4. Карты (схемы), содержащиеся в схеме территориального планирова
ния Свердловской области, как правило, оформляются в виде приложений к 
ней.

5. Карты (схемы), содержащиеся в схеме территориального планирова
ния Свердловской области, могут быть разделены на планшеты. В этом 
случае на карте (схеме) должны быть показаны границы планшетов.

6. Перечень карт (схем), содержащихся в схеме территориального пла
нирования Свердловской области, утверждается нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 7. Материалы по обоснованию проекта схемы территориаль

ного планирования Свердловской области в текстовой форме
1. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального плани

рования Свердловской области в текстовой форме в соответствии с феде
ральным законом включают в себя:

1) обоснование вариантов решения задач территориального планирова
ния;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию;
3) обоснование предложений по территориальному планированию, эта

пы их реализации;
4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера.
2. Обоснование, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, 

должно содержать:
1) описание одного или нескольких вариантов решения задач террито

риального планирования;
2) сведения об основных преимуществах и недостатках каждого из вари

антов решения задач территориального планирования;
3) указание на предполагаемые последствия выбора каждого из вариан

тов решения задач территориального планирования.
3. В перечне основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера наряду с другими сведения
ми должны быть указаны:

1) основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера;

2) сведения о территориях, подверженных воздействию основных фак
торов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера;

3) результаты оценки вероятности и периодичности возникновения чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на соответствую
щей территории;

4) прогнозируемые последствия возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на соответствующей территории.

Статья 8. Материалы по обоснованию проекта схемы территориаль
ного планирования Свердловской области в виде карт (схем)

1. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта 
схемы территориального планирования Свердловской области в соответ
ствии с федеральным законом отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных 
направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

2) предложения по территориальному планированию.
2. Информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, в 

соответствии с федеральным законом отображается на следующих картах 
(схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы территори
ального планирования Свердловской области:

1) на картах (схемах) использования территории Свердловской области 
с отображением границ земель различных категорий, иной информации об 
использовании соответствующей территории;

2) на картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексно
го развития территории и размещения объектов капитального строитель
ства областного значения, в том числе с учетом результатов инженерных 
изысканий;

3) на иных картах (схемах).
3. Предложения, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в 

соответствии с федеральным законом отображаются на картах (схемах), 
которые используются для внесения в них изменений при согласовании 
проекта схемы территориального планирования Свердловской области, и 
включают в себя:

1) карты (схемы) планируемого изменения границ муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области;

2) карты (схемы) планируемого изменения границ земель сельскохозяй
ственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе зе
мель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых 
природных территорий областного значения;

3) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объек
тов капитального строительства областного значения;

4) иные карты (схемы).
4. Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования Свердловской области могут быть разде
лены на планшеты. В этом случае на карте (схеме) должны быть показаны 
границы планшетов.

5. Перечень карт (схем), входящих в состав материалов по обоснованию 
проекта схемы территориального планирования Свердловской области, ут
верждается нормативным правовым актом Свердловской области, принима
емым Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

Глава 3. Подготовка проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области

Статья 9. Порядок подготовки проекта схемы территориального пла
нирования Свердловской области

1. Подготовка проекта схемы территориального планирования Сверд
ловской области, в том числе подготовка материалов по его обоснованию, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере территориального планирования 
на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требова
ниями технических регламентов, с учетом программ в области государствен
ного экономического, экологического, социального, культурного и нацио
нального развития Свердловской области, положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального планирова
ния Российской Федерации, документах территориального планирования 
муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересо
ванных лиц.

2. Подготовка проекта схемы территориального планирования Сверд
ловской области осуществляется в соответствии со статьями 10 — 14 насто
ящего Закона.

Статья 10. Принятие решения о подготовке проекта схемы террито
риального планирования Свердловской области

1. Решение о подготовке проекта схемы территориального планирова
ния Свердловской области принимается Правительством Свердловской об
ласти не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

2. В решении Правительства Свердловской области о подготовке проек
та схемы территориального планирования Свердловской области наряду с 
другими положениями должны содержаться:

1) указание на срок, в течение которого в уполномоченный исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере террито
риального планирования могут быть направлены предложения по террито
риальному планированию Свердловской области заинтересованными лица
ми, в том числе руководителями иных областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, депутата
ми палат Законодательного Собрания Свердловской области и должност
ными лицами местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области;

2) решение об утверждении плана мероприятий по подготовке проекта 
схемы территориального планирования Свердловской области;

3) указание на сумму средств областного бюджета, которые могут быть 
затрачены на оплату работ по подготовке проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области в пределах общей суммы расходов, 
предусмотренной на эти цели в областном законе об областном бюджете на 
соответствующий год;

4) указание на срок внесения уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере территориаль
ного планирования подготовленного проекта схемы территориального пла
нирования Свердловской области для утверждения в Правительство Сверд
ловской области.

3. В плане мероприятий по подготовке проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области наряду с другими мероприятиями пре
дусматриваются мероприятия, связанные с разработкой уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования задания на подготовку проекта схе
мы территориального планирования Свердловской области, утверждением 
этого задания Правительством Свердловской области и размещением госу
дарственного заказа на выполнение работ для государственных нужд Свер
дловской области по подготовке проекта схемы территориального планиро
вания Свердловской области.

Статья 11. Предварительное рассмотрение предложений заинтере
сованных лиц по территориальному планированию Свердловской об
ласти

1. В предложениях заинтересованных лиц по территориальному плани
рованию Свердловской области, направляемых в уполномоченный испол
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования, наряду с другой информацией должны 
содержаться:

1) описание задач, требующих решения;
2) краткое обоснование необходимости принятия предложений по тер

риториальному планированию Свердловской области;
3) описание результатов, для достижения которых вносятся предложе

ния по территориальному планированию Свердловской области.
К предложениям заинтересованных лиц по территориальному планиро

ванию Свердловской области прилагаются материалы, подтверждающие 
содержащиеся в этих предложениях сведения.

2. В ходе предварительного рассмотрения предложений заинтересован
ных лиц по территориальному планированию Свердловской области уста
навливается наличие либо отсутствие связи задач, для решения которых 
внесено предложение, с осуществлением полномочий органов государствен
ной власти Свердловской области, дается оценка приоритетности этих за
дач, а также изучается информация о принимавшихся федеральными орга
нами государственной власти, органами местного самоуправления доку
ментах территориального планирования, направленных на комплексное ре
шение тех же задач или задач, подобных тем, для решения которых внесено 
предложение по территориальному планированию Свердловской области.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере территориального планирования учитывает пред
ложения заинтересованных лиц по территориальному планированию Свер
дловской области при подготовке проекта схемы территориального плани
рования Свердловской области и (или) составляет заключение, в котором 
обосновывается необходимость отклонения поступивших предложений.

Заключение, указанное в части первой настоящего пункта, прилагается к 
подготовленному проекту схемы территориального планирования Сверд
ловской области.

4. Порядок и сроки предварительного рассмотрения предложений заин
тересованных лиц по территориальному планированию Свердловской обла
сти уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области в сфере территориального планирования устанавливают

ся нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра
вительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 12. Согласование проекта схемы территориального плани
рования Свердловской области

1. Проект схемы территориального планирования Свердловской облас
ти до ее утверждения подлежит согласованию с уполномоченным феде
ральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными орга
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу со Свердловской областью, и (или) с заинтересованными 
органами местного самоуправления в случаях и по вопросам, которые пре
дусмотрены федеральным законом.

Согласование проекта схемы территориального планирования Сверд
ловской области осуществляется Правительством Свердловской области в 
порядке, установленном федеральным законом.

2. Срок согласования проекта схемы территориального планирования 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом не может 
превышать три месяца со дня его направления на согласование в указанные 
в части первой пункта 1 настоящей статьи соответственно органы государ
ственной власти и органы местного самоуправления.

3. Заключения на проект схемы территориального планирования Сверд
ловской области, направленные органами, указанными в части первой пунк
та 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным законом могут содер
жать положение о согласии с таким проектом или несогласии с таким проек
том с обоснованием принятого решения.

4. В случае непоступления в установленный срок в Правительство Сверд
ловской области заключений органов, указанных в части первой пункта 1 
настоящей статьи, в соответствии с федеральным законом проект схемы 
территориального планирования Свердловской области считается согласо
ванным с такими органами.

5. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, заключений, содержащих положе
ния о несогласии с проектом схемы территориального планирования Сверд
ловской области с обоснованием принятого решения, Правительство Свер
дловской области в соответствии с федеральным законом в течение тридца
ти дней со дня истечения установленного срока согласования такого проек
та принимает решение о создании согласительной комиссии. Максималь
ный срок работы согласительной комиссии в соответствии с федеральным 
законом не может превышать три месяца.

Состав и порядок работы согласительной комиссии в соответствии с 
федеральным законом устанавливаются Правительством Российской Феде
рации.

По результатам работы согласительная комиссия в соответствии с феде
ральным законом представляет в Правительство Свердловской области:

1) документ о согласовании проекта схемы территориального планиро
вания Свердловской области и подготовленный для утверждения проект 
схемы территориального планирования Свердловской области с внесенны
ми в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласован
ным вопросам.

Указанные в части третьей настоящего пункта документы и материалы в 
соответствии с федеральным законом могут содержать предложения об 
исключении из проекта схемы территориального планирования Свердловс
кой области материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем 
их отображения на соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несог
ласованных вопросов до момента их согласования) и план согласования 
этих вопросов после утверждения схемы территориального планирования 
Свердловской области путем подготовки предложений о внесении в нее 
соответствующих изменений.

Статья 13. Опубликование проекта схемы территориального плани
рования Свердловской области и его размещение в сети «Интернет»

Проект схемы территориального планирования Свердловской области 
не менее чем за три месяца до ее утверждения подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Правительством Свер
дловской области, и размещается на официальном сайте Свердловской об
ласти в сети «Интернет». Опубликованию и размещению подлежат материа
лы, предусмотренные федеральным законом.

Статья 14. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 
проекту схемы территориального планирования Свердловской облас
ти

1. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по про
екту схемы территориального планирования Свердловской области в упол
номоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования.

2. Порядок и сроки рассмотрения предложений заинтересованных лиц 
по проекту схемы территориального планирования Свердловской области 
устанавливаются нормативным правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Правительством Свердловской области.

Глава 4. Рассмотрение проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области, принятие схемы 

территориального планирования Свердловской области и внесение в 
нее изменений

Статья 15. Порядок рассмотрения проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области, принятие схемы территориаль
ного планирования Свердловской области

1. Рассмотрение проекта схемы территориального планирования Сверд
ловской области и принятие схемы территориального планирования Сверд
ловской области осуществляются Правительством Свердловской области в 
порядке, установленном областным законодательством о правовых актах в 
Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в статьях 
16 и 17 настоящего Закона.

2. Схема территориального планирования Свердловской области утвер
ждается нормативным правовым актом Свердловской области, принимае
мым Правительством Свердловской области.

Статья 16. Особенности экспертизы проекта схемы территориаль
ного планирования Свердловской области

Проект схемы территориального планирования Свердловской области 
подлежит обязательной экологической экспертизе, а также обязательной 
внутренней (служебной) финансово-экономической и правовой экспертизе. 
Необходимость проведения иных видов внутренней (служебной) и незави
симой научной экспертизы проекта схемы территориального планирования 
Свердловской области определяется Правительством Свердловской облас
ти при принятии решения о подготовке проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области.

Статья 17. Особенности принятия схемы территориального плани
рования Свердловской области

1. Проект схемы территориального планирования Свердловской облас
ти и проект нормативного правового акта Свердловской области, которым 
утверждается эта схема, вносятся для рассмотрения в Правительство 
Свердловской области уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере территориального планиро
вания.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере территориального планирования одновременно 
с внесением в Правительство Свердловской области проекта нормативного 
правового акта Свердловской области, которым утверждается схема терри
ториального планирования Свердловской области, наряду с другими доку
ментами представляет в Правительство Свердловской области подготов
ленные им заключение об отклонении предложений заинтересованных лиц 
по территориальному планированию Свердловской области и (или) заклю
чение об отклонении предложений заинтересованных лиц по проекту схемы 
территориального планирования Свердловской области.

3. По итогам рассмотрения проекта схемы территориального планирова
ния Свердловской области Правительство Свердловской области вправе 
принять одно из следующих решений:

1) решение об утверждении схемы территориального планирования Свер
дловской области;

2) решение об отклонении проекта схемы территориального планирова
ния Свердловской области и о направлении его на доработку.

В решении Правительства Свердловской области об отклонении проекта 
схемы территориального планирования Свердловской области и о направ
лении его на доработку наряду с другими положениями должны содержать
ся мотивы его отклонения, в том числе необходимость окончательного уре
гулирования разногласий, возникших при согласовании проекта схемы тер
риториального планирования Свердловской области, наличие требующих 
учета предложений заинтересованных лиц по территориальному планиро
ванию Свердловской области и (или) предложений заинтересованных лиц 
по проекту схемы территориального планирования Свердловской области.

4. Схема территориального планирования Свердловской области в соот
ветствии с федеральным законом в течение трех дней со дня ее утвержде
ния направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти и главам муниципальных образований, применительно к территори
ям которых она подготовлена.

Статья 18. Опубликование схемы территориального планирования 
Свердловской области и ее размещение в сети «Интернет»

Схема территориального планирования Свердловской области подле
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли
кования нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых 
Правительством Свердловской области, и размещается на официальном 
сайте Свердловской области в сети «Интернет». Опубликованию и разме
щению подлежат материалы, предусмотренные федеральным законом.

Статья 19. Внесение изменений в схему территориального 
планирования Свердловской области

1. Внесение изменений в схему территориального планирования Сверд
ловской области осуществляется по мере необходимости, но не реже одно
го раза в пять лет.

2. Внесение изменений в схему территориального планирования Сверд
ловской области осуществляется с соблюдением требований, установлен
ных федеральным законом, пунктом 1 статьи 9, пунктами 2 и 3 статьи 10 и 
статьями 11 — 14 настоящего Закона.

Глава 5. Заключительные и переходные положения
Статья 20. Переходные положения
До утверждения схемы территориального планирования Свердловской 

области действуют проекты и схемы районных планировок, утвержденные 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принятыми Пра
вительством Свердловской области, в части, не противоречащей федераль
ному закону.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 декабря 2006 года
№ 77-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2006 года

от 28.11.2006 г. № 144-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» для одобрения 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

в

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области *0 знаке отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», принятый Обла
стной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2006 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

области «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
№ 1062-УГ

Э.Э.Россель.

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

как закон Свердловской области

СВЕРДЛОВСКОЙ области
О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»

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

28 ноября 2006 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403-404) следующие изменения:

1) пункты 1 — 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степе

ни изготовляется из золота и представляет собой восьмиконечную звезду с зубчатыми концами, 
образованными пучками расходящихся от центра выпуклых золотых лучей. Каждый пучок обра
зован семью лучами. Пучки лучей чередуются с промежутками, представляющими собой углуб
ленную полированную золотую поверхность. В центре восьмиконечной звезды поверх расходя
щихся пучков лучей помещено выпуклое изображение малого герба Свердловской области, 
выполненное цветной эмалью. Расстояние между противоположными концами звезды — 35 
миллиметров.

На оборотной стороне знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловс
кой областью» I степени в центре помещена надпись рельефными буквами в четыре строки: «ЗА 
ЗАСЛУГИ», «ПЕРЕД», «СВЕРДЛОВСКОЙ», «ОБЛАСТЬЮ» (высота букв в надписи 2 миллимет
ра). Под надписью помещен полированный четырехугольник размером 3 на 8 миллиметров, 
слева от которого расположен рельефный знак «№» высотой 2 миллиметра. На полированном 
четырехугольнике в последующем гравируется номер знака отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью».

Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени 
при помощи ушка и звена, изготовленного из золота, соединяется с ушком трапециевидной 
колодки знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I 
степени, изготовленной из золота. В верхней и нижней части колодки знака отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени имеются прорези для крепса- 
тиновой ленты, покрывающей внутреннюю часть колодки. На ленте декоративными текстильны
ми металлизированными нитями белого, зеленого и синего цветов вышито изображение флага 
Свердловской области в соответствии с его описанием, установленным законом Свердловской 
области. Высота колодки знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени — 
35 миллиметров, ширина внизу — 20 миллиметров, вверху — 32 миллиметра. Колодка знака 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени по бокам 
имеет выемку размером 29 на 1 миллиметр. Знак отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» I степени, звено и колодка знака отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» I степени изготовляются из золота 585 пробы.

2. Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе
ни отличается от знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской облас
тью» I степени и III степени следующим:

1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» II степени пучки лучей и промежутки между ними серебряные;

2) знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе
ни, звено и колодка знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени изготовляются из серебра 925 пробы.

3. Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степе
ни отличается от знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской облас
тью» I степени и II степени следующим:

1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени пучки лучей и промежутки между ними бронзовые;

2) знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степе
ни, звено и колодка знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени изготовляются из бронзы.

4. На оборотной стороне знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловс
кой областью» І, II и III степени закреплена булавка из нержавеющей стали для прикрепления 
знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» І, II и III степени 
к одежде.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Описание удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслу

ги перед Свердловской областью»
1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» представляет собой книжечку размером 100 на 75 миллиметров и состоит из облож
ки и четырех ненумерованных страниц, прошитых нитью по всей длине сгиба.

Внешняя сторона обложки удостоверения изготовлена из износостойкого материала красно
го цвета, а внутренняя сторона — из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета. Страницы 
книжечки изготовлены из плотной бумаги в сетку светло-розового цвета.

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской облас
ти «За заслуги перед Свердловской областью» I степени посередине вверху помещено выпол
ненное золотым тиснением изображение полного герба Свердловской области размером 40 на 
55 миллиметров, под которым в центре помещена выполненная золотым тиснением надпись в 
пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 4 миллиметра); «к знаку отличия» (высо
та букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописных букв в строке 3 
миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); «"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД» (высота букв в строке 4 
миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"» (высота бука в строке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» I степени изображения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» I степени изображения и надписи отсутствуют.

На первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени посредине вверху помещено уменьшенное цветное изобра
жение полного герба Свердловской области размером 30 на 40 миллиметров, под которым в 
центре помещена надпись в пять строк: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 3,5 милли
метра); «к знаку отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловской области» (высо
та прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра»; «"ЗА ЗАСЛУГИ

ПЕРЕД» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ"» (высота букв 
в строке 3,5 миллиметра). Ниже в центре помещен знак «№», рядом с которым типографским 
способом печатается номер удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» I степени, начиная с 001 (высота знака и цифр в строке 4 
миллиметра). Все надписи выполнены типографской краской черного цвета.

На второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени в центре помещено цветное уменьшенное изображение зна
ка отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» I степени вверху помещены три линии для последующего указа
ния над ними фамилии, имени и отчества лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью». Ниже помещена надпись в восемь строк: 
«Указом Губернатора» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 
миллиметра); «Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строч
ных букв — 2 миллиметра); «от «__ » _ 20_года № _-УГ» (высота прописных букв, цифр и знака в 
строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра) для последующего указания над линия
ми даты подписания и номера Указа Губернатора Свердловской области о награждении соот
ветствующего лица знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»; «награжден(а) знаком отличия» (высота букв в строке 2 миллиметра); «Свердловс
кой области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); 
«"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС
ТЬЮ"» (высота букв в строке 3,5 миллиметра); «I степени» (высота цифры в строке 3 миллимет
ра, букв — 2,5 миллиметра). Слева в углу помещена надпись «М.П.» (высота букв в надписи 2 
миллиметра) и надпись в две строки: «Губернатор» (высота прописных букв в строке 2,5 милли
метра, строчных букв — 2 миллиметра); «Свердловской области» (высота прописных букв в 
строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра). Ниже в левом углу надпись «№ знака 
отличия:____ » (высота знака в надписи 3 миллиметра, букв — 2 миллиметра) для последующего
указания над линией номера знака отличия. Надпись «"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ"» выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи — типог
рафской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, награжденного знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», дата подписания и номер 
Указа Губернатора Свердловской области о награждении знаком отличия Свердловской облас
ти «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, номер знака отличия вносятся в удос
товерение путем впечатывания шрифтом черного цвета либо вписываются от руки черной тушью 
или черными несмываемыми чернилами. Удостоверение собственноручно подписывается Губер
натором Свердловской области. На третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердлов
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени ставится гербовая печать 
Губернатора Свердловской области, оттиск которой накрывает надпись «М.П.».

На четвертой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» I степени помещена надпись в три строки: «Извлечение из 
Закона Свердловской области» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных 
букв — 1,5 миллиметра); «"О знаке отличия Свердловской области» (высота прописных букв в 
строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 1,5 миллиметра); «»За заслуги перед Свердловской 
областью"» (высота прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 1,5 миллиметра). 
Ниже помещен текст заголовка и частей первой — третьей статьи 6 настоящего Закона (высота 
прописных букв в строках текста 2 миллиметра, строчных букв — 1,2 миллиметра).

На правой внутренней стороне обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской облас
ти «За заслуги перед Свердловской областью» I степени помещен текст частей четвертой — 
шестой статьи 6 настоящего Закона (высота прописных букв в строках текста 2 миллиметра, 
строчных букв — 1,2 миллиметра).

3. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени отличается от удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени и III степени следующим:

1) на первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» типографским способом печатается номер удостоверения к 
знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, 
начиная с 001;

2) на второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени;

3) на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» вместо слов «I степени» или «III степени» помещены слова «II 
степени».

4. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени отличается от удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени и II степени следующим:

1) на первой странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» типографским способом печатается номер удостоверения к 
знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, 
начиная с 001;

2) на второй странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» помещено цветное уменьшенное изображение знака отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

3) на третьей странице удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» вместо слов «I степени» или «II степени» помещены слова «III 
степени».

5. Изображения удостоверений к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II, III степени в одноцветном варианте помещены в приложении 2 к 
настоящему Закону.»;

3) подпункт 1 части второй пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячное пособие лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью» I степени, в размере 10000 рублей;»;
4) заголовок статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок назначения и выплаты пособий лицам, награжденным знаком 

отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени»;
5) в пунктах 1 и 2 статьи 9 слова «, указанные в пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 

части второй пункта 3 статьи 8 настоящего Закона» заменить словами «лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III 
степени»;

6) в пункте 3 статьи 9 слова «, указанных в пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 части 
второй пункта 3 статьи 8 настоящего Закона» заменить словами «лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени», 
слова «III, II или I степени» — словами «І, II или III степени»;

7) в абзаце первом пункта 4 и пункте 5 статьи 9 слова «, указанного в пунктах 1, 2, части 
первой или подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 настоящего Закона» заменить словами 
«лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I, II или III степени»;

8) в пункте 6 статьи 9 слова «, указанное в подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 
настоящего Закона» заменить словами «лицу, награжденному знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, если ему не присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;

9) в пункте 7 статьи 9 слова «, указанные в пунктах 1, 2 и части первой пункта 3 статьи 8 
настоящего Закона» заменить словами «лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени», слова «о его назначе
нии» — словами «о назначении пособия»;

10) в пункте 8 статьи 9 слова «, указанных в пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 части 
второй пункта 3 статьи 8 настоящего Закона» заменить словами «лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, II или III степени»;

11) наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Изображения знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I, II, III степени в многоцветном и одноцветном вариантах»;
12) приложение 2 «Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью» I, II, III степени в одноцветном варианте» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»

Изображения удостоверений к знаку отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» І, II, III степени 

в одноцветном варианте

Изображение внешней стороны обложки удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 

І, II, III степени
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Изображение левой внутренней стороны обложки и первой страницы 
удостоверения к знаку отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» 
І, II, III степени

№000

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к знаку отличия 

Свердловской области 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

Изображение второй и третьей страниц удостоверения 
к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» I степени

Указом Губернатора 
Свердловской области

от «___» 20__года №__ -УГ
награжден(а) знаком отличия 

Свердловской области 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
I степени

М.П.
Губернатор
Свердловской области

№ знака отличия:

Изображение второй и третьей страниц удостоверения 
к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» II степени

Указом Губернатора 
Свердловской области

от «___» 20__года №__ -УГ
награжден(а) знаком отличия 

Свердловской области 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
II степени

м.п.
Губернатор
Свердловской области

№ знака отличия:

Изображение второй и третьей страниц удостоверения 
к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

Указом Губернатора 
Свердловской области

от «___» 20__года №__ -УГ
награжден(а) знаком отличия 

Свердловской области 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
ІИ степени

М.П.
Губернатор
Свердловской области

№ знака отличия:

Изображение четвертой страницы и правой внутренней стороны 
обложки удостоверения к знаку отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» 
І, II, III степени

Извлечение из Закона Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской облает 

«За заслуги перед Свердловской областью»
Статья 6. Правила ношения знака отличия

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

Знак отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» носится на левой 
стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью», орденов, медалей, знаков 
отличия, указанных в частях третьей - шестой 
настоящей статьи, знак отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» 
размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний 
край знака отличия располагался ниже уровня угла 
лацкана на 70 миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью», орденов, медалей, знаков 
отличия Российской Федерации, СССР и (или) 
иностранных государств, медалей, знаков отличия, 
учрежденных органами государствешюй власти 
Российской Федерации и СССР, расположение знака 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» по отношению к ним 
определяется в соответствии с федеральным 
законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью», иных знаков отличия Свердловской области 
знак отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» располагается перед ними.

Лица, награжденные знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени, располагают знак отличия II степени перед 
знаком отличия Ш степени.

Лица, награжденные знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» 
I степени располагают знак отличия I степени перед 
знаком отличия II степени.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
8 декабря 2006 года 
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