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

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2007 г. № 405-ПОД
,г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на
2007 год» (проект № ПЗ-41)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
(проект № ПЗ-41).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить, в случае исполнения областного бюджета в первом 

полугодии 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:

увеличение размеров социальных выплат отдельным категориям 
граждан;

увеличение расходов на материально-техническое обеспечение 
деятельности милиции общественной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области;

увеличение при необходимости бюджетных ассигнований Главному 
управлению гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области на приобретение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, комплектов боевой одежды пожарного, 
автоцистерн-пожарных машин, на приобретение и монтаж газовых 
котельных и капитальный ремонт пожарных депо, расположенных в 
муниципальных образованиях;

увеличение финансовой помощи всем муниципальным образова
ниям:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в границах муниципального образования;

- на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ;

- на реставрацию социально значимых муниципальных объектов, 
являющихся памятниками культуры;

увеличение до трех лет срока предоставления юридическим лицам 
бюджетных кредитов на выполнение проектных работ и внедрение 
установок комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, на реализацию мероприятий по разработке, производству и 
внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, оборудования, 
материалов;

погашение в 2008 году бюджетных кредитов, предоставляемых 
местным бюджетам в 2007 году на внедрение частотно-управляемых 
электроприводов и систем их управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, на выполнение проектных работ и внедрение установок 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

2) рассмотреть возможность:
увеличения расходов на дорожное хозяйство, связанных с 

финансированием работ на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и местного значения;

увеличения до трех лет срока предоставления бюджетных кредитов 
на закупку производственного зерна организациями, осуществляющими 
заготовку, хранение и переработку зерна и продуктов его переработки;

внесения изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 1 августа 2006 года № 652-ПП «О фонде софинансирования 
социальных расходов в областном бюджете на 2007 год» в части 
исключения из перечня критериев предоставления из областного фонда 
софинансирования социальных расходов субсидий на оснащение 
спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ критерия превышения среднеобластного 
уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования.

4. 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 05.04.2007 г, № 752-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2007 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2007 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить, в случае исполнения областного бюджета в первом 

полугодии 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:

увеличение размеров социальных выплат отдельным категориям 
граждан;

увеличение финансовой помощи муниципальным образованиям:
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

в границах муниципального образования;
- на укрепление материально-технической базы муниципальных 

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

- на ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения;
- на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ;
- на реставрацию социально значимых муниципальных объектов, 

являющихся памятниками культуры;
увеличение расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности милиции общественной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области;

увеличение при необходимости бюджетных ассигнований Главному 
управлению гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области на приобретение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, комплектов боевой одежды пожарного, автоцистерн- 
пожарных машин, на приобретение и монтаж газовых котельных и 
капитальный ремонт пожарных депо, расположенных в муниципальных 
образованиях;

2) рассмотреть возможность:
предоставления мер социальной поддержки ветеранов труда 

гражданам, имеющим стаж работы 45 лет и более и не имеющим звания 
«Ветеран труда»;

увеличения расходов на дорожное хозяйство, связанных с 
финансированием работ на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения;

увеличения до трех лет срока предоставления бюджетных кредитов 
на закупку производственного зерна организациями, осуществляющими 
заготовку, хранение и переработку зерна и продуктов его переработки;

внесения изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от-1 августа 2006 года № 652-ПП «О фонде софинансирования 
социальных расходов в областном бюджете на 2007 год» в части 
исключения из перечня критериев предоставления из областного фонда 
софинансирования социальных расходов субсидий на оснащение 
спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ критерия превышения среднеобластного 
уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Кучерюк В.Д.).

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 марта 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 5 апреля 2007 года,

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

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2007 год» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 272-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области

«Об областном бюджете на 2007 год»
Принят Областной Думой 20 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82- 

03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «расходов областного бюджета,» дополнить 
словами «размер дефицита областного бюджета и источники его 
финансирования,»;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий объем доходов областного бюджета — 

88171540,8 тысяч рублей, включая финансовую помощь из 
федерального бюджета — 3741890,2 тысяч рублей.»;

3) в пункте 2 статьи 2 число «78306275,2» заменить числом 
«92256268,8»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Дефицит областного бюджета
Утвердить размер дефицита областного бюджета - 4084728,0 тысяч 

рублей (4,8 процента объема доходов областного бюджета без учета 
финансовой помощи из федерального бюджета).»;

5) в статье 5 число «287789,0» заменить числом «4637437,0»;
6) в подпункте 3 пункта 1 статьи 9 число «998794,0» заменить числом 

«1568771,0»;
7) в подпунктах 1 — 3 части второй пункта 2 статьи 9 слово 

«субвенций» заменить словом «субвенции»;
8)в абзаце первом пункта 1 статьи 17 число «1369805,0» заменить 

числом «1759816,0»;
9) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктами 3, 4 следующего 

содержания:
«3) субсидии местным бюджетам на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, — 
330011,0 тысяч рублей;

4) субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, — 60000,0' тысяч 
рублей.»;

10) часть первую пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить распределение иных субсидий, предоставляемых из 

областного бюджета местным бюджетам, указанных в подпунктах 1, 3, 
4 пункта 1 настоящей статьи, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области (приложение 11).»;

11) в абзаце первом пункта 1 статьи 18 число «12321067,7» заменить 
числом «13025203,4»;

12) в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 число «8470470,0» заменить 
числом «9096543,0»;

13) в подпункте 6 пункта 1 статьи 18 число «47935,0» заменить числом 
«58079,0»;

14) в подпункте 9 пункта 1 статьи 18 число «1900,0» заменить числом 
«2310,0»;

15)в подпункте 10 пункта 1 статьи 18 число «312846,1» заменить 
числом «3541 16,6»;

16) в подпункте 11 пункта 1 статьи 18 число «314672,0» заменить 
числом «334809,2»;

17) пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктом 15 следующего 
содержания:

«15) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей- 
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной 
системы здравоохранения — 6101,0 тысяч рублей.»;

18) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19.Предоставление из областного бюджета 

местным бюджетам иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений

1. Утвердить общий объем иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам, за исключением безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, указанных в пункте 2 статьи 28 настоящего Закона, — 
6928427,0 тысяч рублей, из них:

1) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов — 3069829,0 тысяч рублей;

2) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территории которых 
увеличились поступления доходов от налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций в областной бюджет в 2006 году, 
которое предусматривалось областным законом об областном бюджете 
на 2006 год, — 638622,0 тысяч рублей;

3) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, в том числе детско- 
юношеские спортивные школы, и (или) на укрепление материально- 
технической базы таких учреждений — 379867,0 тысяч рублей;

4) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам, в которых объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, за исключением субвенций, составил не менее 30 процентов 
от объема расчетных доходов, учтенных при определении 
безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), на капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения, и (или) на 
укрепление материально-технической базы таких учреждений — 
200950,0 тысяч рублей;

5) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений 
оборудованием, необходимым для организации питания учащихся в 
специально оборудованных местах (столовых, буфетах), — 218390,0 
тысяч рублей;

6) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных 
общеобразовательных учреждений и полос препятствий на них — 
126800,0 тысяч рублей;

7) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных сооружений в границах муниципального 
образования, в том числе на мероприятия по подготовке (или 
восстановлению) документации на эти объекты, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
сооружений федерального и регионального значения, — 400000,0 тысяч 
рублей;

8) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения — 488555,0 тысяч рублей;

9) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам 
на мероприятия по газификации — 44097,0 тысяч рублей;

10) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам на мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, — 44097,0 тысяч рублей;

11) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам на осуществление финансирования и софинансирования 
капитального ремонта жилищного фонда в части замены и модернизации 
лифтов в многоквартирных жилых домах — 100000,0 тысяч рублей;

12) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам на мероприятия по сохранению музейных предметов и 
музейных коллекций муниципальных музеев — 5300,0 тысяч рублей;

13) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам на развитие общеврачебных практик — 100000,0 тысяч 
рублей;

14) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, за исключением общеобразовательных учреждений, — 
938061,0 тысяч рублей;

15) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам на повышение надбавки за квалификационную категорию 
педагогическим и руководящим работникам муниципальных учреждений 
образования, за исключением общеобразовательных учреждений, 
специалистам и руководящим работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства, — 59274,0 тысяч рублей;

16) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным 
бюджетам на повышение оплаты труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и иных работников 
органов местного самоуправления, не относящихся к муниципальным 
служащим, — 102279,0 тысяч рублей;

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

18) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» на проведение мероприятий по 
совершенствованию антитеррористической защищенности 
Екатеринбургского метрополитена — 12000,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области (приложение 
13).»;

19) в пункте 1 статьи 23 число «2025584,0» заменить числом 
«2433842,9»;

20)в подпункте 9 части первой пункта 1 статьи 25 число «1550,0» 
заменить числом «9950,0»;

21) в части второй пункта 2 статьи 25 число «112504,0» заменить 
числом «120904,0»;

22) в подпункте 1 части второй пункта 2 статьи 25 число «74197,0» 
заменить числом «82597,0»;

23) в пункте 1 статьи 26 число «1 1236143,1» заменить числом 
«11947087,3»;

24) в пункте 1 статьи 27 число «4064516,0» заменить числом 
«4848946,0»;

25) приложение 1 «Свод доходов областного бюджета, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«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
Но
мер 

стро
ки

Кол Наименование і руппы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента доходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 э 3 4
1 ООО 1 00 00000 00 0000 00( ДОХОДЫ 78114369.0
2 (XX) 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 62746851.0
3 182 1 01 01000 00 0000 НО Налог на прибыль организаций 39745286.0
4 182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лип 23001565,0
5 ООО 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТ Ы. УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 3545712,0
6 000 1 03 02000 010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 3545712.0
7 182 1 03 02010 01 0000 ПО Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе 

этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на 
территории Российской Федерации 52560,0

8 182 1 03 02020 01 0000 ПО Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации 15655.0

9 182 1 03 02090 01 0000 ПО Акцизы на вина, производимые на территории Российской 
Федерации 29762.0

10 182 1 03 0210001 0000 ПО Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 213751,0

11 182 1 03 0211001 0000 ПО Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), 
производимую на территории Российской Федерации 128551.0

12 182 103 02120010000 110 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 030213001 0000 ПО 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 0215001 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 497653,0

15 100 1 03 02160 01 0000 110| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федераци 11 32989.0

16 100 1 03 02170 01 0000 ПО 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 02180 01 0000 ПО 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 01 0000 ПО 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 НО 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 11 А«ІОГІ1 Н А СОВОКУ ИН Ы І І ДОХО/1 1773373.0
21 182 1 05 01000 00 0000 НО Единый налог, взимаемый в связи с применением упрошенной 

системы налогообложения 1769178.0
182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 4195.0

23 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7989108.0
24 182 1 0602000 020000 НО Налог на имущество организаций 6399678.0
25 182 1 06 0400002 0000 110 1 ранспортный налог 617925.0
26 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 971505.0
27 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ. ( БОРЫ И РЕГУЛЯРНЫ! ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 438086.0
28 182 1 0701 (XX)01 (XXX) ПО Налог на добычу полезных ископаемых 436000.0
29 182 1 07 0400001 0000 ПО Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 2086.0
30 ООО 1 0800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА. СБОРЫ 1680.0
31 (XX) 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации 90.0

32 000 1 08 07000 01 0000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 1590,0

33 182 1 09 00000 (X) (XXX) (XX) ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ. СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 101000.0

34 182 1 09 ОЗ(ХХ) (X)0000 ПО Платежи за пользование природными ресурсами1 1000,0
35 182 1 09 04000000000 110 Налоги на имущество 100000.0

36 182 1 0904030 01 (XXX) 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 100000,0
37 ООО 1 II (ХХХХ)ООООООООО ДОХОДЫ О Г ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС ТВЕНІЮСТИ 1057297,0

38 (XX) 1 II 0100000 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 9700,0

39 (XX) 1 11 02(ХХ) (X) (XXX) 120 Доходы от размещения средств бюджетов 4788.0
40 (XX) 1 11 03000 (X) (XXX) 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страйы 25116.0
41 (XX) 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущее і на. находящегося в 

гост дарственной и муниципальной собственности 958745.0
42 (XX) 1 11 05010 (X) (XXX) 120 Арендная плата за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и поступления от 
продажи права на заключение договоров аренды у ка занных 
земельных участков 718255.0

43 (XX) 1 11 05020 (X) (XXX) 120 Арендная плата за земли после разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды у казанных земельных участков 5490.0 (Продолжение на 2-й стр.)·

44 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении 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 235000.0

45 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 27068.0

46 000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 31880,0

47 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
му нинипальной собственности 80.0

48 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 31800.0

49 000 1 12 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 311801.0

50 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за нег ативное воздействие на окру жаюшую среду 218901,0
51 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4400.0
52 000 1 12 04000 (X) (XXX) 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных 

категорий 88500.0
53 000 1 13 00000 00 0000 00( ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 115150,0
54 000 1 13 02000 00 0000 13( Лицензионные сборы 15000.0
55 0001 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства" 100150,0
56 000 1 14 0000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30000.0
57 000 1 14 02000 00 0000 (Х)( Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 30000,0
58 000 1 15 00000 00 0000 00( АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1682.0
59 ООО 1 15 0200000 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

организациями за выполнение определенных функций 1682,0
60 000 1 16 00000 00 0000 00( ШТРАФЫ. САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2579.0
61 182 1 16 0300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 367.0
62 0001 16 1800000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 46.0
63 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц. виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 443.0

64 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о рекламе 530.0

65 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1193.0

66 0001 17 0000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50.0
67 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50.0
68 000 2 00 00000 00 (МИЮ 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10057171.8
69 000 2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 10057171,8
70 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 6315281.6
71 000 2 02 02002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 2410183.0

72 000 2 02 02004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление федеральных полномочий по государственной 
per истрации актов гражданского состояния 98691.0

73 000 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

74 000 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

75 000 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

76 000 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 обшей юрисдикции в Российской Федерации 3902.4

77 000 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

78 000 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 
1 осударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений 960.0

79 000 2 02 02014 02 0000 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

80 000 2 02 02015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам 
компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10461.3

81 000 2 02 02019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей 24100.0

82 000 2 02 02020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсѵтствхют военные комиссариаты 11714.9

83 000 2 02 02021 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан закрытых административно- 
территориальных образований 56162.0

84 000 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

85 000 2 02 02023 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан 157026,0

86 000 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 Государственной 
противопожарной службы, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением 
подразделений, созданных субъектами Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом "О пожарной 
безопасности") 176945.7

87 000 2 02 02025 02 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти 7155.7

88 000 2 02 0202602 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 851856.6

89 000 2 02 0203002 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления дотаций бюджетам закрытых административно- 
территориальных образований 767916.0

90 000 2 02 02034 02 01)00 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области лесного 
хозяйства 237240.2

91 000 2 02 02035 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 12437.5

92 000 2 02 02038 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 21856.0

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 подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов 241712.8

94 000 2 02 02048 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по реализации государственной 
политики занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 908387.9

95 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Фе терапии 3741890.2

96 ООО2О2 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов на выплату ежемесячною 
пособия на ребенка 47943.1

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

98 000 2 02 04005 02 (XXX) 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 21650.0

99 000 2 02 04( К)6 02 0000 151 Субсндни бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов по обеспечению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лип. 
признанных пострадавшими от политических репрессий 86300.3

100 000 2 02 04021 02 0000 151 ( уткидни бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление капитального ремонта і илротехническнх 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, му нішипалыюй собственности, 
и бесхозяйных г нлротехннческих сооружений 18000,0

101 (ХЮ 2 02 04022 02 0000 Г51 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
внедрение инновационных образовательных программ в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 72ООО.О

102 (XX) 2 02 04024 02 (XXX) 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 313395.1

103 (XX) 2 02 04026 02 (ХХ)О 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на развитие 
животноводства и промышленного рыбоводства 164600.0
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10-4 000 2 02 04027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе 21590,0

105 000 2 02 04032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному родителю 179993,0

106 000 2 02 04033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 451306,0

107 000 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 335067,3

108 000 2 02 04039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства 19820,0

109 000 2 02 04041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 1271780,0

ПО 000 2 02 04045 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению 
мер социальной поддержки ветеранов груда н тружеников тыла 429236.7

111 000 2 02 04051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий федеральных целевых программ ’ 303400,0

112 ИТОГО доходов 88171540,8

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

2* Примечание. В данной строке отражены доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства, включая доходы от поступления компенсационной платы, взимаемой 
на договорной основе с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в течение 
всего года, а также с владельцев или пользователей автомобильного 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 автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, а также затрат на содержание и ремонт 
подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей и других 
сооружений, обеспечивающих функционирование объектов дорожного сервиса, 
расположенных в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в сумме 290,0 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной строке отражены субсидии из федерального 
бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и 
искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, 
муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные 
пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), 
осуществляемые в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной 
программы на 2007 год (подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 
годы)»).»;

26) приложение 2 «Свод расходов областного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Свод расходов областного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов 
________________ Российской Федерации________ _______

Но
мер 

стро
ки

Кол 
ра»- 

дела, 
под- 
раэ- 
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
ви
ла 

рас
хо
дов

Наименование рагдела, подраідела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 43122143
2 0102 Функционирование высшего должностного .тина субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 100732,0
3 0102 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100732,0
4 0102 0010000 005 Центральный апггарат 98334.0
5 0102 0010000 009 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 2398,0
6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления 270031,0
7 0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 270031,0
8 0103 оонххю 005 Центральный аппарат 227074,0
9 0103 0010000 024 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 3431,0
10 0103 0010000 025 Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 39526,0

11 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 202959.0

12 0104 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 202959,0
13 0104 0010000 005 Центральный аппарат 194322,0
14 0104 0010000 041 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) н его заместители 8637,0

15 0105 Судебная система 264708,0
16 0105 00і0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 264708,0
17 0105 0010000 СИ>4 Сѵдьи 10626,0

18 0105 0010000 068 Обеспечение деятельности аппаратов судов 254082,0

19 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов нал юра 675930,0

20 0106 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 675930.0

21 0106 0010000 005 Центральный аппарат 164730.0

22 0106 0010000 006 Территориальные органы 511200,0
23 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 85173.0
24 0107 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 78065.0

25 0107 0010000 005 Центральный апггарат 45462,0

26 0107 0010000 091 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 32603.0

27 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 7108.0

28 0107 0200000 095 Проведение выборов в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 7108.0

29 0111 фундаментальные исследования 18769,0
30 0111 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники 18769,0

31 0111 0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 18769,0
32 0113 Резервные фонды 260338,0
33 0113 0700000 Резервные фонды 260338,0
34 0113 0700000 183 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 260338,0
35 0115 Другие общегосударственные вопросы 24335743
36 0115 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 534166,0
37 0115 0010000 005 Це нт рал ьный аппарат 371676,0
38 0115 0010000 006 Территориальные органы 121704,0
39 0115 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40786,0
40 0115 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 422075.0
41 0115 0900000 197 Субсидии 27500.0

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

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

44 0115 0900000 216 Выполнение других обязательств государства 246607,0

45 0115 0900000 299 Государственная поддержка некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества 23365,0

46 0115 0900000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5445,0
47 0115 0900000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 20960.0

48 0115 0900000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 893.0
49 0115 0900000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 75250.0
50 0115 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 271532.0
51 0115 0920000 197 Субсидии 67941.0

52 0115 0920000 216 Выполнение других обязательств государства 304707.0
53 0115 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе 0.0
54 0115 0920000 810 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 

бюджетам -160845.0
55 0115 0920000 811 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов юридическим лицам 59729,0
56 0115 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйствеггного обслуживания 605405.0
57 0)15 0930000 208 Эксплуатация зданий 57143.0
58 0115 0930000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 548262.0
59 0115 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 268500.0
60 0115 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 268500.0
61 0115 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 82564.0
62 0115 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомсгвенных учреждений 82564.0
63 0115 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 130770.0
6-1 0115 4750000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 130770.0
65 0115 4840000 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор 975.0
66 0115 4840000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975.0
67 0115 5170000 Дотации и субвенции 7155.7

' 68 0115 5170000 021 Члены Совета Федерации и их помощники 1263.7
69 0115 5170000 023 Депутаты Государственной Думы и их помощники 5892.0
70 0115 5190000 Фонд компенсаций 98732,6
71 0115 5190000 608 Государственная регистрация актов гражданского состояния 98732.6
72 0115 5220000 Региональные целевые программы 11699,0
73 0115 5220119 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 голы 11699.0

74 0115 5220119 216 Выполнение других обязательств государства 11699.0
75 0300 Национальная бе »опасность и правоохранительная 

деятелыюст ь 5192085,5
76 0302 Органы внутренних дел 3420056,8
'7 0302 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 83963.0
'8 0302 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 83963.0
79 0302 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 3106625,0
80 0302 2020000 220 Вещевое обеспечение 26650.0
81 0302 2020000 221 Продовольственное обеспечение 108260.0

82 0302 2О2ОООО 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания 1805529,0

83 0302 2020000 240 Гражданский персонал 288331.0
84 0302 2020000 253 Обеспечение функционирования орг анов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 830555,0
85 0302 20200(H) 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

липам, а также уволенным из их числа 47300,0
86 0302 5190000 Фон.» компенсаций 229468.8
87 0302 5190000 532 Обеспечение на пели равногос Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышений денежного довольствия 
сотрудникам и гаработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасное) и 229468.Х

88 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 290955,0

89 0309 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 133801,0
90 0309 0010000 005 Центральный аппарат 133801,0
91 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 72889,0
92 0309 2180000 260 Предупреждение н ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 64052,0

93 0309 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных у учреждений 8837,0
94 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 16732.0
95 0309 2190000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16732,0
96 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 51847,0
97 0309 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 51847,0
98 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15686,0
99 0309 4290000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15686,0
100 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 1404621,7
101 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 988884,0
102 0310 2020000 220 Вещевое обеспечение 12255,0
103 0310 2020000 221 Продовольственное обеспечение 22536,0
104 0310 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания 372573,0
105 0310 2020000 240 Г ражданский персонал 344917,0
106 0310 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 217516,0
107 0310 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа 19087,0
108 0310 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 114792,0
109 0310 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114792,0
НО 0310 5190000 Фонд компенсации 176945,7
111 0310 5190000 533 Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой 

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам территориальных подразделений 
Государственной противопожарной службы, содержащихся за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за 
исключением подразделений, созданных субъектами Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной 
безопасности") 176945.7

112 0310 5220000 Региональные целевые программы 124000,0
113 0310 5220112 Областная государственная целевая программа "Осуществление 

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

114 0310 5220112 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 124000,0

115 0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 76452,0

116 0313 5220000 Региональные целевые программы 76452,0
117 0313 5220113 Областная государственная целевая программа "Развитие 

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

118 0313 5220113 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 34952,0

119 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

120 0313 5220126 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 6500,0

121 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

122 0313 5220128 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 35ООО.О

123 0400 Национальная экономика 1137481U
124 0401 Общеэкономические вопросы 4787323
125 0401 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 168778,0
126 0401 0010000 005 Центральный аппарат 168778,0
127 0401 5190000 Фонд компенсаций 309954,5
128 0401 5190000 270 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 20343.0
129 0401 5190000 271 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1882,5
130 0401 5190000 272 Информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда 1355.5
131 0401 5190000 273 Организация общественных работ 7942.6
132 0401 5190000 274 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 4500,0
133 0401 5190000 275 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 179.8
134 0401 5190000 276 Организация содействия самозанятости безработных граждан 300,0
135 0401 5190000 277 Организация временного трудоустройства безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждении 
начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые 1300,0

136 0401 5190000 278 Профессиональное обучение безработных граждан 25317,0
137 0401 5190000 279 Профессиональная ориентация 548,9
138 (MOI 5190000 282 Осуществление расходов Российской Федерации по управлению 

в области занятости населения 246285.2
139 0402 Топливо и энергетика 20000,0
140 0402 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 20000,0
141 0402 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 20000,0
142 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2110816,0
143 0405 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 22345.0
144 0405 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 22345.0
145 0405 2600000 Сельскохозяйственное производство 1685591,9
146 0405 2600000 333 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 37223,0
147 0405 2600000 335 Ж и вотноводство 594068,0
148 0405 26OOOO0 336 Элитное семеноводство 8000,0
149 0405 2600000 338 Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных 

районах страны 4000,0
150 0405 2600000 339 Закладка и уход за многолетними насаждениями 780.0
151 0405 2600000 340 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 

в российских кредитных организациях 35000.0
152 0405 2600000 341 Компенсация части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждении 5000.0
153 0405 2600000 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 711302.0
154 0405 2600000 355 Субсидирование части затрат на приобретение дизельного 

топлива, использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 3000,0

155 0405 26СКЮ00 356 Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на развитие животноводства 
и промышленного рыбоводства 194600,0

156 (M05 2600000 357 Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе 24988.9

157 0405 2600000 627 Субсидии на поддержку племенного животноводства 54530.0
158 0405 2600000 628 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным на срок до пяти лет в российских кредитных 
организациях на приобретение племенного скота, племенного 
материала рыб. техникгг и оборудования для животноводческих 
комплексов и организаций, осуществляющих промышленное 
рыбоводство 13100,0

159 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 250942.0

160 0405 2630000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 250942,0
161 0405 5190000 Фонд компенсаций 637,1
162 0405 5190000 358 Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов 384,3
163 0405 5190000 359 Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты 252,8
164 0405 5220000 Рег нональные целевые программы 151300.0
165 0405 5220127 Областная государственная целевая программа "Развитие 

сельского хозяйства п Свердловской области" на 2007-2009 голы 150000.0
166 0405 5220127 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 150000.0
167 0405 5220203 Областная государственная целевая программа "Создание 

комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области" на 2007 год 1300.0

168 0405 5220203 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 1300.0
169 0406 Водные ресурсы 358743
170 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 23437.0
171 0406 28ООООО 349 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 

и гидротехнических сооружений 23437.0
172 0406 5190000 Фонд компенсаций 12437.5
173 0406 5190000 592 Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 12437,5
174 0407 Лесное хозяйство 316622,2
175 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства 79382.0
176 0407 2910000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 79382.0
177 0407 5190000 Фонд компенсации 237240,2
178 0407 5I9(XXX) 620 Реализация отдельных полномочий в облает и лесного хозяйства 237240.2
179 0408 Транспорт 7736762,0
180 0408 1000000 Федеральные целевые программы 303400.0
181 0408 l(XK)KX) Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 годы)" 303400.0
182 0408 1000102 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 303400.0
183 0408 1000102 213 Строительство объектов для нужд отрасли 3O34OO.O
184 0408 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2385,0
185 0408 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2385.0
186 (MOX 3000000 Воздушный транспорт 12907,0
187 0408 3000000 361 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 12907,0
188 (M08 3050000 Железнодорожный трансрорт 185088.0
189 (MOX 3050000 362 Отдельные мероприятия в обдаст и железнодорожного транспорта 185088,0
190 0408 3150000 Дорожное хозяйст во 3830928.0

191 (MOX 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства' 3830928.0
192 0408 3160000 Управление дорожным хозяйством 124247,0
193 0408 3160000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 124247.0
194 (MOX 5220000 Региональные целевые программы 3277807.0
195 (MU8 5220115 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 32778О7.О

196 0408 5220115 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 3277807.0
197 0409 Связь и информатика 37690,0
198 0409 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 2790,0
199 0409 ЗЗООСЮО 380 Почтовая связь 2790,0
200 (M09 5220000 Рег нональные целевые программы 34900.0
201 (M09 5220124 Областная государственная целевая программа "Внедрение 

современных информационных технологий в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государе геенной власти Свердловской 
ічміасти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области" на 2007-2009 голы 34900.0

202 0409 '220124 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 34900,0
203 (МІ0 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики 11060,0
204 0410 0810000 Прикладные научные исследования и разработки 11060,0
205 0410 0810000 196 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам 11060.0
206 0411 Другие вопросы в области национальной жономики 627254,0
207 0411 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 204546,0
208 (MH 0010000 (Ю5 Центральный аппарат 85204.0
209 0411 (ЮКХКЮ (XX) Территориальные органы 106353.0
210 0411 (ЮІОООО 327 Обеспечение лея тельное г и подведомственных учреждений 12989.0

211 0411 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 
техники 610,0

212 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

213 0411 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 105600.0
214 0411 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 105600,0
215 0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроител ьства 5422,0
216 0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 5422,0
217 0411 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 83953,0
218 0411 3400000 216 Выполнение других обязательств государства 16430,0
219 0411 3400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 67523,0
220 0411 3450000 Малый бизнес и предпринимательство 6950,0
221 («11 3450000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 6950,0
222 0411 4410000 Музеи и постоянные выставки 6000,0
223 0411 4410000 216 Выполнение других обязательств государства 6000,0
224 0411 5220000 Региональные целевые программы 214173,0
225 0411 5220109 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 голы 197400,0

226 (МП 5220109 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 197400,0
227 0411 5220120 Областная государственная целевая программа "Г осударственная 

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

228 0411 5220120 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 11773,0
229 0411 5220202 Областная государственная целевая программа "Инженерное 

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

230 0411 5220202 213 Строительство объектов для нужд отрасли 5000,0
231 0500 Жн.іишно-коммѵнальное хозяйство 881186.0
232 0501 Жилищное хозяйство 258130,0
233 0501 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 241930,0
234 0501 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 241930,0
235 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 16200,0
236 0501 3500000 197 Субсидии 16200,0
237 0502 Коммунальное хозяйство 541796,0
238 0502 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 526446,0
239 0502 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 526446,0
240 0502 5220000 Региональные целевые программы 15350,0
241 0502 5220114 Областная государственная целевая программа

"Энергосбережение в Свердловской области” на 2006-2008 годы 15350,0
242 0502 5220114 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 15350,0
243 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 81260,0
244 0504 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 81260,0
245 0504 0010000 005 Центральный аппарат 81260,0
246 0600 Охрана окружающей среды 418285,0
247 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 401858,0
248 0602 4110000 Природоохранные учреждения 51740.0
249 0602 4110000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 51740,0
250 0602 4140000 Природные парки 8158,0
251 0602 4140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8158.0
252 0602 5220000 Региональные целевые программы 341960,0
253 0602 5220213 Областная государственная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы Свердловской области" на 2007 год 341960,0
254 0602 5220213 213 Строительство объектов для нужд отрасли 160216,0
255 0602 5220213 443 Природоохранные мероприятия 181744,0
256 (НИМ Другие вопросы в области охраны окружающей среды 16427.0
257 0604 4120000 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды 16427,0
258 0604 4120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16427,0
259 0700 Образование 7753081,8
260 0701 Дошкольное образование 143108.0
261 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 21813,0
262 0701 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21813,0
263 0701 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 121295,0
264 0701 5200000 421 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных н муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 121295,0

265 0702 Общее образование 2984392,9
266 0702 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 36880,0
267 0702 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 36880,0
268 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние 133802,0
269 0702 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133802.0
270 0702 4220000 Ш колы-интернаты 257733,0
271 0702 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомс гвенных учреждений 257733.0
272 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 174744,0
273 0702 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 174744.0
274 0702 4240000 Детские дома 1014412.0
275 0702 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1006294.0
276 0702 4240000 422 Материальное обеспечение приемной семьи 8118,0
277 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 1250201.0
278 0702 4330000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1250201.0
279 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 116620,9
280 0702 5200000 621 Внедрение инновационных образовательных программ в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 72000.0

281 0702 5200000 622 Поощрение лучших учителей 24100,0
282 0702 5200000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 20520.9
283 0703 Начальное профессиональное образевание 2161610,0
284 0703 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 50043.0
285 0703 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 50043,0
286 0703 4250000 Профессионально-технические училища 2111567.0
287 0703 4250000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2111567.0
288 0704 Среднее профессиональное образование 1724640,0
289 0704 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 8000,0
290 0704 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 8000,0
291 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 1716640,0
292 0704 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1716640,0
293 0705 Переподготовка и повышение квалификации 113417,0
294 0705 4280000 Институты повышения квалификации 94574.0
295 0705 4280000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 94574,0
296 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 18843,0
297 0705 4290000 449 Государственный заказ на профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации государственных служащих 8618.0
298 0705 4290000 450 Переподготовка іг повышение квалификации кадров 10225,0
299 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 119574,9
300 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 17769.0
301 0707 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4599,0
302 0707 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 13170,0
303 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 101805,9
304 0707 4320000 452 Оздоровление детей 101805,9
305 0709 Другие вопросы в области образования 506339,0
306 0709 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 68829.0
307 0709 0010000 005 Центральный аппарат 68829.0
308 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 119487,0
309 0709 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 119487.0
310 0709 4360000 Мероприятия в области образования 264633.0
311 0709 4360000 285 Государственная поддержка в сфере образования 264633.0
312 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты II 820.0

313 0709 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11820.0
314 0709 5220000 Региональные целевые программы 41570,0
315 0709 5220116 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 35870,0

316 0709 5220116 285 Государственная поддержка в сфере образования 35870,0
317 0709 5220121 Областная государственная целевая программа "Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области" на 2007-2009 годы 5700,0
318 0709 5220121 285 Государственная поддержка в сфере образования 5700.0
319 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1084803,0
320 0801 Культура 975492.0
321 0801 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2900,0
322 0801 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2900.0
323 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 114247,0
324 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114247,0
325 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 109759.0
326 0801 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 109759,0
327 0801 4420000 Библиотеки 88242,0
328 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 88242.0
329 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств 394823.0
330 0801 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 394823,0
331 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 61487.0
332 0801 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации 61487,0
333 0801 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 4034,0

334 0801 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомсгвенных учреждений 4034.0
335 0801 5220000 Региональные целевые программы 2(ХХХЮ,0
336 0801 5220118 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

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

337 0801 5220118 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации |00<Х).()

338 0801 5220125 Областная государственная целевая программа "Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области" на 2007-2009 голы 135000,0

339 0801 5220125 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 135000,0

340 0801 5220205 Областная государственная целевая программа "Развитие 
культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год 55000,0

341 0801 5220205 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 55000,0

342 0804 Периодическая печать и издательства 75355.0
343 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной 

и исполнительной власти 7535,5,0
344 0804 4570000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 2957,0
345 0804 4570000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации 72398.0
346 0806 Другие вопросы н области культуры, кинематографии 

и средств массовой информации 33956,0
347 0806 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 20429.0
348 0806 001 (XXX) 005 Центральный аппарат 20429.0
349 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 13527.0
350 0806 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации. 13527.0
351 0900 Здравоохранение и спорт 16268892,7
352 0901 Здравоохранение 15198024,7
353 0901 1020000 Непроі раммные инвестиции в основные фонды 445953.0
354 0901 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 445953.0
355 0901 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 466492.0
356 0901 46900(Х) 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 466492,0
357 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4858664,0
358 0901 47ООООО 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4858115,0
359 0901 4700000 624 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 549.0

360 0901 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 57530.0
361 0901 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 57530,0
362 0901 4720000 Станнин переливания крови 308175.0
363 0901 4720000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 308175.0
364 0901 4730000 Санатории для больных туберкулезом 34469.0
365 0901 4730000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 34469.0
366 0901 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 1978883,0
367 0901 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 410000,0
368 0901 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 1327314.0
369 0901 4850000 459 Борьба с эпидемиями 24111,0
370 0901 4850000 782 Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан по обеспечению лекарственными средствами 2I745S.0
371 0901 4860000 Дома ребенка 386248.0
372 0901 4860000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 386248.0
373 0901 5220000 Региональные целевые программы 199047,0
374 0901 5220110 Областная государственная целевая программа 

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

375 0901 5220110 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
ку л ьтуры,туризма 129347,0

376 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

377 0901 5220122 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 40000,0

378 0901 5220123 Областная государственная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области" на 2007-2009 годы 29700,0

379 0901 5220123 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 29700,0

380 0901 5400000 Развитие общественной инфраструктуры регионального и 
муниципального значения 5808,7

381 0901 5400000 615 Развитие общественной инфраструктуры регионального значения 
и поддержка фондов муниципального развития 5808,7

382 0901 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 6456755,0

383 0901 7710000 5°2 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 85310,0

384 0901 7710000 795 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
(детей) 6371445,0

385 0902 Спирт и физическая культура 963621,0
386 0902 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 287600,0
387 0902 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 287600,0
388 0902 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 425203,0
389 0902 4820000 197 Субсидии 300000.0
390 0902 4820000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 125203,0
391 0902 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 217218,0
392 0902 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 217218,0
393 0902 5220000 Региональные целевые программы 33600,0
394 0902 5220218 Областная государственная целевая программа "Развитие туризма 

в Свердловской области" на 2007 год 5000,0
395 0902 5220218 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 5000,0
396 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

397 0902 5220219 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 28600,0

398 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 107247,0
399 0904 (ЮІОООО Руководство и управление в сфере установленных функций 72189,0
400 0904 0010000 005 Центральный аппа^а^^^ 72189,0

401 Û9O4 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 35058,0

402 0904 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35058.0
403 1000 Социальная политика 15183179,6
404 1002 Социальное обслуживание населения 2934396,0
405 1002 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонду 96985.0
406 1002 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 96985.0
407 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 982771,0
408 1002 5010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 982771,0
409 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 22366,0
410 1002 5020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 22366,0
411 1002 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1832274.0
412 1002 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 1832274.0
413 1003 Социальное обеспечение населения 10713922,6
414 1003 1000000 Федеральные целевые программы 20000.0
415 1003 1001100 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села 

до 2010 года" 20000.0
416 1003 1001100 259 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 13000,0
417 1003 1001100 679 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих н работающих в сельской местности 7000,0
418 1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан 7045786.3
419 1003 5050000 197 Субсидии 150000.0
420 1003 5050000 259 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 35ООО.О
421 1003 5050000 483 Оказание социальной помощи 1351269.0
422 юоз 5050000 493 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакиинальных осложнений 62.0

423 1003 5050000 496 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц. признанных пострадавшими от политических репрессий 175229,0

424 1003 5050000 563 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 2753779.0
425 1003 5050000 565 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 624066.0
426 1003 5050000 613 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 224000,0
427 1003 5050000 616 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан 428095.3

428 1003 5050000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья 315300.0

429 1003 5050000 679 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 5000.0

430 1003 5050000 749 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 983986.0

431 1003 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 
политики 23579.5

432 1003 5140000 478 Единовременные денежные компенсации реабилитированным 
лицам 0.5

433 1003 5140000 482 Мероприятия в области социальной политики 6700.0
434 1003 5140000 703 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты 

к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия н 
компенсации 16879.0

435 1003 5170000 Дотации и субвенции 57703.7
436 1003 5170000 616 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан 57703.7

437 1003 5190000 Фонд компенсаций 3439765.1
438 1003 5190000 464 Переселение граждан в другую местность 198.9

439 1003 5190000 475 Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по 
безработице 598234.5

440 1003 5190000 493 Государственные единовременные пособия н ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 222.0

441 1003 5190000 494 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 10461,3

442 1003 5190000 610 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц. награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 177146.3

443 1003 5190000 611 Оплата жилищно-коммунальных услут отдельным категориям 
граждан 2496476.1

444 1003 5190000 613 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 157026.0
445 1003 5220000 Региональные целевые программы 127088.0

446 1003 5220111 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 2500.0

447 1003 5220111 482 Мероприятия в области социальной политики 2500.0
448 1003 5220117 Областная государственная целевая программа "Социальная 

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

449 1003 5220117 482 Мероприятия в области социальной политики 26300.0
450 1003 5220207 Областная государственная целевая программа "Развитие 

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

451 1003 5220207 482 Мероприятия в области социальной политики 68820.0
452 1003 5220220 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 год 29468.0

453 1003 5220220 482 Мероприятия в области социальной политики 29468.0
454 КИМ Борьба с беспримерностью, опека, попечительство 788908,0
455 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству 766092.0
456 кхм 5110000 495 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

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

457 1004 5110000 755 Другие пособия и компенсации 765900.0
458 1004 5190000 Фонд компенсаций 22816.0
459 1004 5190000 424 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 21856.0
460 1004 5190000 495 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

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

461 КИМ) Другие вопросы в области социальной политики 745953,0
462 1006 0010000 Руководство и управление в сфере установленных фу нкцнй 745953.0
463 1006 0010000 005 Центральный аппарат 124862.0
464 1006 0010000 006 Территориальные орі аны 621091.0
465 1100 Межбюджет ные і рннсфері ы 29787729,7
466 1101 Финансовая помощь бюджетам друг их уровней 29759868,4
467 1101 28ООООО Водохозяйственные мероприятия 98025.0
468 1101 2800000 378 С убсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта 

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

469 1101 ЗІ5ОООО Дорожное хозяйство 1271)80.0

470 1101 ЗІ5ОООО 416 Субсидии бюджетам на строительство н модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 1271780.0

471 1101 5І5ОООО Фонд софинансированИя социальных расходов 446481.0
472 1101 5І5ОООІ Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных школ и приведение их н соответствие 
требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реализацию мероприятий антнтеррористического характера 85913.0

473 1101 5150001 197 Субсидии 85913.0
474 1101 5150002 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 46000,0
475 1101 5І5ООО2 197 Субсидии 4ЫМЮ.0
476 1101 5І5ОООЗ Субсидии на организацию подвоза учащихся, ремонт и 

пополнение парка школьных автобусов 41500.0
477 1101 5150003 197 Субсидии 41500.0

(Продолжение на 3-й стр.).
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478 1101 5150004 Субсидии на пополнение библиотечного фонда муниципальных 

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

479 1101 5150004 197 Субсидии 2(ХХХ).О
480 1101 5150005 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждении 

культуры 2ОО(Х).О
4SI 1101 5150005 197 Субсидии 2(ХХХ).О

482 1101 5150006 Субсидии на обеспечение муниципальных организаций культуры 
специальным оборудованием и музыкальными инструментами 10000.0

483 1101 5150006 197 Субсидии 10000,0
484 1101 5150007 Субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 39939,0

485 IIÔ1 5150007 197 Субсидии 39939,0
486 1101 5150008 Субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных лечебно-профилактических учреждений, 
организацию и оснащение оборудованием общеврачебных 
практик, перинатальных центров 130000,0

487 1101 5150008 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 130000,0

488 1101 5150009 Субсидии на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ 38493,0

489 1101 5150009 197 Субсидии 38493,0

490 1101 5150010 Субсидии на погашение задолженности муниципальных 
учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога 14636.0

49| 1101 5150010 197 Субсидии 14636.0
492 1101 517СХХЮ Дотации и субвенции 81450.0

493 1101 5170000 564 Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития 
и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 81450.0

494 1101 5170001 Дотации и субвенции 2794646.8
495 1101 5170001 422 Материальное обеспечение приемной семьи 58079,0
496 1101 5170001 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 6101.0
497 1101 5170001 502 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований 767916,0
498 1101 5170001 514 Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых 

административно-территориальных образований 56162.0
499 1101 5170001 534 Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 717413.0

500 1101 5170001 574 Субвенции на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований 851856.6

501 1101 5170001 590 Субвенции местным бюджетах» на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 334809.2

502 1101 5170001 625 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 2310,0

503 1101 5170002 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) 9096543.0

504 1101 5170002 285 Государственная поддержка в сфере образования 9096543,0

505 1101 5170003 Субвенции’на выплату вознаграждения педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
за проведение работы по дополнительным образовательным 
программам 46074.0

506 1-101 5170003 285 Государственная поддержка в сфере образования 46074.0

507 1101 5170004 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования 
и на лому 95418.0

50S 1101 5170004 285 Государственная поддержка в сфере образования 95418.0
509 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

510 1101 5170005 285 Государственная поддержка в сфере образования 25695.0

511 1101 5170006 Субвенции на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных у чреждений 1288631.0

512 1101 5170006 285 Государственная поддержка в сфере образования 1288631.0

513 1101 5170007 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 10545.0

514 1101 5170007 285 Государственная поддержка в сфере образования 10545.0

515 1101 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 7672554.6

516 1101 5200000 216 Выполнение других обязательств государства 5009015,0
517 1101 5200000 285 Государственная похтержка в сфере образования 725057,0
518 1101 5200000' 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 400000,0
519 1101 5200000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 12000,0
520 1101 5200000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 144097.0
521 1101 5200000 411 Мероприятия в области коммунального .хозяйства 44097,0

-- 1101 5200000 417 Субсидии бюджетам на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 330011.0

523 1ЮІ 5200000 453 Государственная похтержка в сфере культуры, кинематографии 
и среяств-массовой Информации- · . ' ■ ~ '-то

524 1101 52OOOOQ 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры. туризма 100000.0

525 1101 5200000 482 Мероприятия в области социальной политики ,306.0
526 1101 5200000 571 Мероприятия по реформированию Жйлишно-нбмчтунадьног« 

хозяйства 488555.0
527 1101 5200000 625 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
ПОМОЩИ 354116,6

528 1101 5200000 678 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности 60000.0

529 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 736845.0
530 1101 5210000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 736845,0
531 1101 5270000 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) 4526409,0
532 1101 5270000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4526409.0
533 1101 5290000 Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации 1568771,0
534 1101 5290000 197 Субсидии 1568771,0
535 1102 Фонды компенсаций 278613
536 1102 5190000 Фонд компенсаций 27861,3
537 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

538 1102 5190000 519 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 11714,9

539 1102 5190000 531 Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 12244.0

540 9600 Итого расходов 92256268,8

’* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены 
расходы в сумме 15000,0 тысяч рублей на исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо должностных лиц этих органов, а также судебных 
актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Свердловской 
области.

2‘ Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены 
расходы на осуществление мероприятий по увеличению количества технических 
средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального, межмуниципального и местного значения в сумме 
25000,0 тысяч рублей, а также на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в сумме 
12000,0 тысяч рублей.»;

27) приложение 3 «Свод расходов областного бюджета по группам, 
статьям и подстатьям расходов экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в следующей 
редакции:

«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
Но
мер 

стро
ки

Кол Наименование группы, статьи или полетат ыі жономическон 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Сумма, 
в гысмчах рублен

1 2 3 4
200 Расходы 79780390.4

л 210 Оплата груда и начисления на оплату труда 17884187.7
3 211 Заработная плата 14532123.3
4 212 Прочие выплаты 227376.5
5 213 Начисления на оплату труда 3124688.0
6 220 Приобретение услуг 10056028.1
7 221- Услуги святи 162244.5
8 222 Транспортные услут и 158885.7
9 223 Коммунальные услуги 1059905,8
10 224 Арендная плата та пользование имуществом 78709.8
11 Услуги по содержанию имущества 6700802.5
12 226 Прочие ѵелѵги 1895479,8
13 240 Бетвозметдные и безвозвратные перечисления организациям 2519152.9
14 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 268306.0
15 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением юсу дарственных и муниципальных организаций 2250846.9
16 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 36159174.7
17 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 36159174.7
18 260 Социальное обеспечение 11659678.3
19 262 Пособия по социальной помощи населению 11536725.3
20 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 122953.0
21 290 Прочие расходы 1502168.7
ээ .МИ» Поступление нефинансовых активов 12452049,4
23 310 Увеличение стоимости основных средств 9117757.9
24 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 4500,0
25 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3329791.5
26 500 Поступление финансовых активов 3169761,0
Л7 S Ъ ) Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 124945.0

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 3044816.0
29 600 Выбытие финансовых активов -3145932,0
30 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 3145932.0
31 ІК 1 1 О РАСХОДОВ 92256268.8

28) приложение 4 «Распределение средств областного бюджета по 
главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
Распределение средств областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Но
мер 
стро 

КН

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, рамела, подратдела, целевой сіатьн или вида 

расходов

Коя 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вила 
рас
хо
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 у 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердловской области 001 289590,0
7 Обще государстве ины е во п рос ы 001 0100 289590.0
3 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления
001 0103

270031.0
4 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0103 0010000 270031,0
5 Центральный аппарат 001 0103 0010000 005 227074,0
6 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
001 0103 0010000 024

3431,0
7 Депутаты (члены) законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

001 0103 0010000 025

39526.0
8 Другие общегосударственные вопросы 001 0115 19559,0
9 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0115 0010000 19181,0
10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0115 0010000 327 19181,0
11 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0115 0920000

378,0
12 Выполнение других обязательств государства 001 0115 0920000 216 378,0
13 Правительство Свердловской области 002 1542893,7
14 Общегосударственные вопросы 002 0100 1381522,7
15 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
002 0102

100732,0
16 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0102 0010000 100732,0
17 Центральный аппарат 002 0102 0010000 005 98334,0
18 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 0102 0010000 009 2398,0
19 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

002 0104

202959,0
20 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 202959,0
21 Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 194322,0
22 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

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

002 0104 0010000 041

8637,0
23 Другие общегосударственные вопросы 002 0115 1077831.7
24 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0115 0010000 59188,0
25 Центральный аппарат 002 0115 0010000 005 37583,0
26 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 0010000 327 21605.0
27 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0115 0920000

76813,0
28 Выполнение других обязательств государства 002 0115 0920000. 216 76813.0
29 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 0115 0930000 605405,0
30 Эксплуатация зданий 002 0115 0930000 208 57143,0
31 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 0930000 327 548262,0
32 Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 0115 1020000 198500.0
33 Строительство объектов общегражданского назначения 002 0115 1020ХМЮ 214 198500,0
34 Санатории, пансионаты, лома отдыха и турбазы 002 0115 4750000 130770,0
35 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 4750000 327 130770,0
36 Дотации и субвенции 002 0115 5170000 7155,7
37 Члены Совета Федерации и их помощники 002 0115 5170000 021 1263,7
38 Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 0115 5170000 023 5892.0
39 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
002 0300

41452.0
40 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
002 0313

41452,0
41 Региональные целевые программы 002 0313 5220000 41452,0
42 Областная государственная целевая программа "Развитие 

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

002 0313 5220113

34952,0
43 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

002 0313 5220113 253

34952,0

44 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
45 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

002 0313 5220126 253

6500,0
46 Национальная экономика 002 0400 38903,0
47 Связь и информатика 002 6409 34900,0
48 Региональные целевые программы 002 0409 5220000 34900,0
49 Областная государственная целевая программа "Внедрение 

современных информационных тех)юлргий.в, 
ііеполнительных органах государе геенной власти 

Свердловской области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муницППІППЖГГИбрззовзнпйг· ‘ 
расположенных на территории Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

002 0409 5220124

34900,0
50 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 002 0409 5220124 382 34900,0
51 Другие вопросы в области национальной экономики 002 6411 4003,0
52 Разработка приоритетных направлений науки, технологий 

и техники
002 6411 0800000

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

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

002 6411 0800000 448

610,0
54 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
002 6411 3400000

3393,0
55 Выполнение других обязательств государства 002 6411 3400000 216 3393.0
56 Образование 002 0700 8618,0
57 Переподготовка и повышение квалификации 002 0705 8618,0
58 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 002 0705 4290000 8618,0
59 Государственный заказ на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации 
государственных служащих

002 0705 4290000 449

8618,0
60 Культура, кинематография и средства массовой информации 002 0800 72398.0
61 Периодическая печаті. и издательства 002 0804 72398,0
62 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
002 0864 4570000

72398.0
63 Государственная поддержка в сфере культуры.

кинематографии и средств массовой информации
002 0864 4570000 453

72398,0
64 Министерство экономики и трудя Свердловской области 003 178646,0
65 Общегосударственные вопросы 003 0100 98126,0
66 Другие общегосударственные вопросы 003 0115 98126,0
67 Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0115 0010000 97998,0
68 Центральный аппарат 003 0115 001 (XXX) 005 97998,0
69 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
003 0115 092(ХХХ)

128,0
70 Выполнение других обязательств государства 003 0115 0920000 216 128,0
71 Национальная экономика 003 0400 10000,0
72 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
003 6410

10000.0
73 Прикладные научные исследования и разработки 003 6410 0810000 10000,0
74 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам
003 6410 0810000 196

10000.0
75 Социальная политика 003 1000 70520.0
76 Социальное обеспечение населения 003 1003 70520,0
77 Меры социальной поддержки граждан 003 1003 5050000 10800,0
78 Оказание социальной помощи 003 1003 5050000 483 10800,0
79 Региональные целевые программы 003 1003 5220000 59720,0
80 Областная государственная целевая программа "Развитие 

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

003 1003 5220207

59720.0
81 Мероприятия в области социальной политики 003 1003 5220207 482 59720.0
82 Министерство финансов Свердловской области (ММ 32280542,0
83 Общегосударственные вопросы (ХМ 0100 1007148.0
84 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов надзора
004 0106

675930,0
85 Руководство и управление в сфере установленных функций (ХМ 0106 0010000 675930.0
86 Центральный аппарат (ХМ 0106 0010000 005 164730,0
87 Территориальные органы 004 0106 0010000 (Х)6 511200.0
88 Резервные фонды 004 0113 260338.0
89 Резервные фонды 004 0113 0700000 260338.0
90 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации
004 0113 0700000 183

260338,0
91 Другие общегосударственные вопросы (ХМ 0115 70880.0
92 Руководство и управление в сфере установленных функций (ХМ 0115 0010000 66778.0
93 Центральный аппарат 004 0115 0010000 005 66778.0
‘Μ Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
004 0115 0920000

4102.0
95 Выполнение других обязательств государства 004 0115 0920000 216 105218.0
'X) Финансовая похтержка на возвратной основе 004 0115 0920000 520 0.0
97 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации 

местным бюджетам
(XU 0115 0920000 810

-160845.0
98 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов юридическим липам
004 0115 0920000 811

59729.0
•А» Образование 004 0700 8118.0
100 Общее образование (ХМ 0702 8118.0
101 Детские лома (ХЦ 0702 4240000 8118.0
102 Материальное обеспечение приемной семьи 004 0702 4240000 422 8118.0
103 Социальная политика (ХМ 1000 5873300.1
104 Социальное обеспечение населения 004 1003 5873300.1
105 Меры социальной поддержки граждан (ХМ 1003 5050000 3319120.3
106 Оказание социальной помощи (ХМ 1003 5050000 483 84197.0
107 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лип и лиц. признанных пострадавшими от политических 
репрессий

(ХМ 1003 5050000 496

151058.0
108 Обеспечение мер социальной похдержки ветеранов груда 004 1003 5050000 563 22О3658.О
109 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 004 1003 5050000 565 447172,0
ПО Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан

004 1003 5050000 616

428035,3
111 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов
004 1003 5050000 749

5000,0
112 Дотации и субвенции (ХМ 1003 5170000 57703,7
113 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан

(ХМ 1003 5170000 616

57703.7
114 Фонд компенсаций 004 1003 5190000 2496476.1
115 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям г раждан
004 1003 5190000 611

2496476.1
116 Межбюджетные трансферты (XU 1100 25391975.9

117 Финансовая помощь бюджетам других уровней (ХМ 1 101 25364114.6
118 Фонд софинансирования социальных расходов (ХН 1101 5150000 316481,0
119 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных школ и приведение их в соответствие 
требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реалиташпо мероприятий ант террористического характера

004 HOI 5150001

120 Субсидии 004 1101 5150001 197 85913,0
121 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

дошкольных образовательных у чреждений
004 1101 5150002

46000,0
122 Субсидии 004 1101 5150002 197 46000.0
123 Субсидии на организацию подвоза учащихся, ремонт 

і пополнение парка школьных автобусов
004 1101 5150003

41500,0
124 Субсидии 004 1101 5150003 197 41500,0
125 Субсидии на пополнение библиотечного фонда 

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

004 1101 5150004

20000.0
126 Субсидии (ММ 101 5150004 197 20000,0
127 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры
004 101 5150005

20000,0
128 Субсидии (ХМ 101 5150005 197 20000.0
129 Субсидии на обеспечение муниципальных организаций 

культуры специальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

(ХМ 101 5150006

10000,0
130 Субсидии (ММ 1101 5150006 197 10000,0
131 Субсидии на мероприятия по оздоровлению детей 

и подростков
(ММ 101 5150007

39939,0
132 Субсидии 004 1101 5150007 197 39939,0
133 Субсидии на оснащение спортивным оборудованием 

и инвентарем муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ

004 101 5150009

38493,0
134 Субсидии (ХМ 101 5150009 197 38493,0
135 Субсидии на погашение задолженности муниципальных 

учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную 
уплату единого социального налога

(ММ 101 5150010

14636.0
136 Субсидии 004 1101 5150010 197 14636.0
137 Дотации и субвенции (ММ 101 5170001 2451426,6
138 Материальное обеспечение приемной семьи (ХМ 101 5170001 422 58079,0
139 Дотации бюджетам закрытых административно- 

территориальных образований
(ММ 101 5170001 502

767916.0
140 ( убвенции бюджетам на переселение граждан закрытых 

административно-территориальных образований
(ММ 101 5170001 514

56162,0
141 Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

(ММ 101 5170001 534

717413,0
142 Субвенции на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административно- 
территориальных образований

(ХМ 101 5170001 574

851856.6
143 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 тру/й работников общеобразовательных 

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

(ММ 101 5170002

9096543.0
144 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170002 285 9096543,0
145 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста в учреждениях дошкольного 
образования и на лому

004 101 5170004

95418,0
146 Государственная поддержка в сфере образования (ММ 1101 5170004 285 95418,0
147 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

(ММ 1101 5170005

25695.0
148 Государственная поддержка в сфере образования 004 101 5170005 285 25695,0
149 Субвенции на обеспечение питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений
004 101 5170006

1288631.0
150 Государственная поддержка в сфере образования (ММ 101 5170006 285 1288631,0
151 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 

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

(ХМ 1101 5170007

10545,0
52 Государственная поддержка в сфере образования (ММ 101 5170007 285 10545,0

153 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (ХМ 101 52ООООО 6816121,0
54 Выполнение друг их обязательств государства (ХМ 101 5200000 216 5009015,0
55 Государственная поддержка в сфере образования (ХМ 101 5200000 285 725057,0

156 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 004 101 521ХКЮО 365 400000.0
157 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0(М 101 5200000 410 144097,0
158 Мероприятия в области коммунального хозяйства 004 1101 5200000 411 44097,0
159 Государственная поддержка в сфере культуры.

кинематографии и средств массовой информации
(ММ 101 5200000 453

5300,0
160 Мероприятия по реформированию жилишно-коммунітьного 

хозяйства
004 101 5200000 571

488555.0
161 Региональный фонд финансовой поддержки поселений (ΜM 101 5210000 736845.0
162 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности
<хм 101 5210000 501

736845.0
163 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов)
(ХМ 101 5270000

4526409,0
164 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности
(ММ 101 5270000 501

4526409.0
165 Фонды компенсаций (ММ 102 27861.3
166 Фонд компенсаций (ХМ 102 5190000 27861.3
167 Субвенций бюджетам для финансового обеспечения 

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

004 1102 5190000 069

3902.4
168 Субвенции бюджетам на.осушесгвлеийё Йодпомочнй * н. 

по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

004·: 1102 5190000 519

11714,9
169 Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством 

внутренних-дел российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработйвОАЖГ^' 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

004 102 5190000 531

12244,0
170 Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
005

2608207,9
171 Общегосударственные вопросы 005 0100 319,0
172 Другие общегосударственные вопросы 005 0115 319.0
173 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
005 0115 0920000

319,0
174 Выполнение других обязательств государства 005 0115 0920000 216 319,0
175 Национальная экономика 005 (М00 2299584,9
176 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 2096378,9
177 Непрограммные инвестиции в основные фонды 005 0405 1020000 8545.0
178 Строительство объектов общегражданского назначения 005 0405 1020000 214 8545.0
179 Сельскохозяйственное производство 005 (М05 2600000 1685591,9
180 Компенсация части затрат на приобретение средств 

химизации
005 (М05 2600000 333

37223,0
181 Животноводство 005 (М05 2600000 335 594068.0
182 Элитное семеноводство 005 (М05 2600000 336 8000.0
183 Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных 

районах страны,
005 (М05 2600000 338

4000,0
184 Закладка и ѵходза многолетними насаждениями 005 0405 2600000 339 780,0
185 С убсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных организациях
005 0405 2600000 340

35000.0

186 Компенсация части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

005 (М05 2600000 341
5000.0

187 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 (М05 2600000 342 711302.0
188 Субсидирование части затрат на приобретение дизельного 

топлива, использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ

005 0405 2600000 355

3000,0
189 Субсидирование процентных ставок по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на 
развитие животноводства и промышленного рыбоводства

005 0405 2600000 356

194600,0
190 Субсидирование процентных ставок по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе

005 0405 2600000 357

24988.9
191 Субсидии на поддержку племенного животноводства 005 0405 2(4)0000 627 54530.0
192 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным на срок до пяти лет в российских кредитных 
организациях на приобретение племенного скота, 
племенного материала рыб. техники и оборудования для 
животноводческих комплексов и организаций, 
осуществляющих промышленное рыбоводство

005 0405 2600000 628

13100.0
193 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 

в области животноводства
005 0405 2630000

250942,0
194 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 0405 2630000 327 250942.0
195 Региональные целевые программы 005 (М05 5220000 151300.0
196 Областная государственная целевая программа "Развитие 

сельского хозяйства в Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

005 0405 5220127

150000.0
197 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 (М05 5220127 342 150000,0
198 Областная государственная целевая программа "Создание 

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

005 0405 5220203

1300.0
199 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 5220203 342 1300,0
200 Водные ресурсы 005 0406 19871,0
201 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 28(ХХХХ) 19871,0
202 Мероприятия в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений
005 (М06 2800000 349

19871.0
203 Другие вопросы в области национальной экономики 005 0411 183335.0
204 Руководство и управление в сфере установленных функций 005 (МН 0010000 178335.0
05 1 (ентральный аппарат 005 0411 0010000 005 71982.0

206 Территориальные органы 005 (МН 0010000 (XX) 106353.0
207 Региональные целевые программы 005 (МП 5220000 5000.0
208 Областная государственная целевая программа "Инженерное 

обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства" на 2007 год

(М)5 (МП 5220202

5000,0
09 Строительство объектов для нужд отрасли 005 (МП 5220202 213 5000,0

ПО Социальная политика 005 1000 60000.0
.11 Социальное обеспечение населения 005 1003 6(ХХК).О
212 Федеральные целевые программы 005 1003 1000000 20000,0
.13 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села 

до 2010 гола"
005 1003 1001100

2Û000.0
14 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности
005 1003 1001100 259

13000,0
215 Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности

005 1003 1001100 679

7000.0
216 Меры социальной поддержки граждан 005 1003 5050000 40000.0
217 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности
005 1003 5050000 259

35000.0
218 Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности

005 1003 5050000 679

5000.0
219 Межбюджетные трансферты 005 1100 248304.0
220 Финансовая помощь бюджетам других уровней 005 1101 248304.0
221 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 1101 5200000 600М.0

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

005 1101 5200000 678

6(ХМХ).О
223 •бонд муниципального развития субъекта 

Российской Федерации
005 1101 5290000

188304.0
224 Субсидии (Х>^ 1101 529(ХХХ) 197 188304.0
225 Министерство строительства в жилишно- 

коммуналыттно хотянства С вер поисков облает в
008

3741111,7
226 Общегосударственные вопросы (Х)8 0100 70(МХ),0
х эд Другие общегосударственные вопросы (Х)8 0115 7(ХМХ),0
228 Нспрограммиые инвестиции в основные (|юнды (М)8 0115 1020000 7СМХМ).О

229 Строительство объектов общегражданского назначения (И)8 0115 І02(ХХ)0 214 7ІХХХХ0
•230 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

008 U3Ö0

8?/)63.О
231 Органы внутренних дел 008 0302 ■S3963.0
232 Іепрограммные инвестиции в основные фонды (И »8 0302 102(ХХХ) 83963.0
233 Строительство объектов общегражданского назначения (Х)8 9302 1020000 214 83963,0
234 Национальная экономика (М)8 04(Х) 194730.0
235 Сельское хозяйство и рыболовство 008 ‘0405 13800.0
236 Іепрограммные инвестиции в основные фоцдь 008 0405 1020000 13800.0
237 Строительство объектов общегражданского ндзніачения 008 0405 1020000 21/4 13800.0
238 Транспорт 008 0408 2385.0
239 Непрограммные инвестиции в основные фомды 008 0408 1020000 2385.0
240 Строительство объектов общегражданского назначения (Х)8 0408 102(ХХХУ 214 2385.0
241 Другие вопросы в области национальной экономики 008 0411 178545.0
242 Непрограммные инвестиции в основные фонЛ-і 008· 0411 1020QP0 105600.0
243 Строительство объектов общегражданского натзначения 008, 0411 102()000 214 105600.0
244 Мероприятия в области строительства, архитектуры 

і градостроительства
008 0411 3380000

5422.0
245 Мероприятия в области застройки территорий 008 0411 3380000 405 5422,0
246 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики

00& 0411 3400000
67523.0

247 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 0411 3400000 327 67523.0
248 Жилищно-коммунальное хозяйство ф8 0500 841838.0
249 Жилищное хозяйство (І)8 0501 258130.0
250 ^программные инвестиции в основные фондъ 008 0501 1020000 241930.0
251 Строительство объектов общегражданского назначенія 008 0501 1020000 214 241930.0
252 Поддержка жилищного хозяйства (Х)8 0501 3500000 1620Q10
253 Субсидии 008 0501 3500000 197 Î6200.0

254 Коммунальное хозяйство 008 0502 5214/16.0
255 Иепрограммные инвестиции в основные фонды 008 0502 1020000 521Д46.0
256 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0502 1020000 214 52/1446,0
257 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
008 0504

62262.0
258 Руководство и управление в сфере установленных функций 008 0504 0010000 62262,0
259 Центральный аппарат 008 0504 0010000 005 1 62262.0
260 Образование 008 0700 5600.0
261 Общее образование 008 0702 5600.0
262 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0702 1020000 5600.0
263 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0702 1020000 214 5600.0
264 Культура, кинематография и средства массовой информации 008 0800 1900,0
265 Культура 008 0801 І9(Х).О
266 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0801 1020000 1900.0
267 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0801 1020000 214 1900.0
268 Здравоохранение и спорт 008 0900 ! 641674.7
269 Здравоохранение 008 0901 354074.7
270 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0901 1020000 348266.0
271 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0901 1020000 • 214 348266.0
272 Развитие общественной инфраструктуры регионального 

и муниципального значения
008 0901 5400000

5808.7
273 Развитие общественной инфраструктуры регионального 

значения и поддержка фондов муниципального развития
008 0901 5400000 615

5808.7
274 Спорт н физическая культура 008 0902 287600.0
275 1 Іепрограммные инвестиции в основные фонд) 008 0902 1020000 287600,0
276 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0902 1020000 214 287600.0
277 Социальная политика 008 1000 628011.0
278 Социальное обслуживание населения (ХЖ 1002 96985.0
279 Непрограммные инвестиции в основные фонды (Х)8 1002 1020000 96985,0
280 Строительство объектов общегражданского назначения 008 1002 1020(ХХ) 214 96985.0
281 Социальное обеспечение населения 008 1003 531026,0
282 Меры социальной поддержки і раждан (Ю8 1003 5050000 374000.0
283 Субсидии 008 1003 5050000 197 150000.0
284 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 008 1003 5050000 613 224000,0
285 Фонд компенсаций 008 1003 ,5190000 157026.0
286 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 008 1003 5190000 613 157026.0
287 Межбюджетные трансферты 008 1100 1273395.0
288 Финансовая помощь бюджетам других уровней 008 1101 1273395.0
289 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 008 1101 5200000 36.0
290 Мероприятия в области социальной политики 008 1101 5200000 482 36.0
291 Фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации
008 1101 5290000

1273359.0
292 Субсидии 008 1101 5290000 197 1273359,0
293 Министерство торговли, питания и услут

Свердловской области
(Ю9

40616.0
294 Общегосударственные вопросы 009 0100 40616.0
295 Другие общегосударственные вопросы 009 0115 40616,0
296 Руководство и управление в сфере установленных функций (Х)9 0115 0010000 39641.0
297 Центральный аппарат (Ю9 0115 0010000 005 39641,0
298 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор
(Х)9 0115 4840000

975.0
299 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Х»9 0115 4840000 327 975.0
300 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской облает и
010

687722,0
301 Общегосударственные вопросы 010 0100 490322.0
302 Другие общегосударственные вопросы 010 0115 490322.0
303 Руководство и управление в сфере установленных функций 010 0115 0010000 68200.0
304 Центральный аппарат 010 0115 0010000 (К »5 68200,0
305 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной і. 
муниципальной собственностью

010 0115 0900000

422075.0
306 Субсидии 010 0115 09ÎXXXX) 197 27500,0
307 Опенка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 
собственности

010 0115 0900000 200

21880.0
308 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации
010 0115 0900ŒX) 202

175.0
309 Выполнение других обязательств государства 010 0115 0900000 216 246607.0
310 Государственная поддержка некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общест аа

010 0115 0900000 299

23365.0
ЛИ Обеспечение деятельиости полведомственнцх учреждений “ОПТ 0115 0900000 327 . 5445.0
312 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0115 0900000 406 2О960.0
313 Переподготовка я повышение квалификации кадров .010 .0115 09(КХКХ) 450 893.0
314 Государствен пай подделка малого предпринимательства 010 0115 0900000 521 75250.0
315 І^еализацйя гр5у^ственных футікций, связанных 

с общегосударственным управлением
010 0115 0920000

47.0
316 Выполнение других обязательств государства 010 0115 0920000 216 47.0
317 Национальная экономика 010 0400 197400.0
318 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0411 197400.0
319 Региональные целевые программы 010 0411 5220000 197400.0
320 Областная государственная целевая программа "Создание 

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

010 0411 5220109

197400.0
321 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 041 1 5220109 406 197400,0
322 Министерство общего и профессионального обраювання

Свердловской области
012

7730423.2
323 Образование 012 0700 6944448.0
324 Дошкольное образование 012 0701 143108.0
325 Детские дошкольные учреждения 012 0701 42(ХХХХ) 21813.0
326 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0701 4200000 327 21813.0
327 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0701 5200000 121295.0
328 Компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную проі рамму дошкольного образования

012 0701 5200000 421

121295.0
329 Общее образование 012 0702 2861067,0
330 Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 0702 1020000 31280.0
331 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0702 1020000 214 31280.0
332 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние
012 0702 4210000

133802,0
333 Обес печен ие лея тел ьностн подведомс г вс ни ы х у чрежле ний 012 0702 421 (XXX) 327 133802,0
334 Школы-интернаты 012 0702 4220000 257733.0
335 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4220000 327 257733.(1
336 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 423OÎXIO 85259.0
337 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4230000 327 85259.0
338 Детские дома 012 0702 4240000 1006294.0
339 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 424(ХХХ) 327 1006294.0
340 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 1230380.0
341 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4330000 327 1230380.0
342 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0702 5200000 116319.0
343 Внелренне инновационных образовательных программ в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

012 0702 52О(ХХХ) 621

72000.0
344 Поощрение лучших учителей 012 0702 5200000 622 24100.0
345 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
012 0702 5200000 623

20219.0
346 Начальное профессиональное образование 012 0703 2161610.0
347 Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 0703 102(ХХХ) 50043.0
348 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0703 1020000 214 50043.0
349 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 2111567.0
350 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0703 4250000 327 2111567.0
351 Среднее профессиональное образование 012 0704 1144639.0
352 Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 0704 1020000 8(ХХ».0
353 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0704 1020000 214 8000.0
354 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 1136639.0
355 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0704 427ÎXXK) 327 1136639,0
356 Переподготовка и повышение квалификации 012 0705 99018.0
357 Институты повышения квалификации 012 0705 428(ХХЮ 94574.0
358 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0705 4280000 327 94574,0
359 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 012 0705 429(ХХХ) 4444.0
360 Переподготовка и повышение квалификации кадров 012 0705 429ÎXMX) 450 4444.0
361 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 56804.0
362 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
012 0707 4320000

56804.0
363 Оздоровление детей 012 0707 4320000 452 56804.0
364 Другие вопросы в области образования 012 0709 478202.0
365 Руководство и управление в сфере установленных функций 012 0709 (XI10000 56392.0
366 Центральный аппарат 012 0709 (Х)І(ХХХ) (Х)5 56392.0
367 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
012 0709 4350000

119487.0
368 Обеспечение деятельности Подведомственных учреж гений 012 0709 4350000 327 119487.0
369 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 254633.0
370 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 436(ХХЮ 285 254633.0
371 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

012 0709 4520000

11820.0
372 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4520000 327 11820.0
373 Региональные целевые программы 012 0709 522(ХХХ» 35870.0
374 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
г осударственных образовательных учреждений 
Свердловской области” на 2006-2008 голы

012 0709 5220116

3587(1.0
T7S Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 5220116 2S5 35870.0
376 Социальная политика 012 КИМ) 75081.0
377 Социальное обеспечение населения 012 1(Х)3 75081.0
378 Меры социальной поддержки граждан 012 1003 5О5(ХХМ» 75081,0
379 Оказание социальной помощи 012 І(Х»3 5О5(ХХХ) 483 75081.0
380 Межбюджетные трансферты 012 1100 710894.2
381 Финансовая помощь бюджетам других уровней 012 1101 710894.2
382 Дотации и субвенции 012 1101 517(ХХ)1 334809.2

383 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

012 1101 5170001 590
334809.2

384 Субвенции на выплату вознаграждения педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных 
учоежзенніі за ппонеленис паоогы по дополните.нлп»ім 
обрзювагс.гі.ным программам

012 1101 5І7ОООЗ

46074.0
385 1 и,>.іарет„.нна» іадчержка н икре обрачіи..... 012 1101 5І7(Х»ОЗ 285 46074.0
386 Иные бегногмегдные и бе »возвратные перечне гения 012 1 101 52(ХХМХ» 33(8)11.0
387 Субсидии бюджетам на выплату компенсации части

учреждениях, реа гтующгіх основнуюобшеіюратоваіенагую

012 1101 52(ХХКХ» 417

ЗЗООІ 1.0

(Продолжение на 4-й стр.).
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38S Министерство мринюохрансн« я Свердловской области 013 15685801,5
3X9 Образование 013 0700 346640.9
390 Общее образование 013 0702 20122.9
391 Специальные (коррекдщэнные) у^эеждфтия 013 0702 4330000 1982І.0

392 Обеспечение деятельности подвал »мствцнных учреждений 013 0702 4330000 327 19821,0
393 4ные безвозмездные и беГвозврази ые перечисления 013 0702 5200000 301.9
394 Ежемесячное денежное вознагражд ение за классное 

руководство
013 0702 5200000 623

301.9
395 Среднее професси^іальное рбразом шие 013 0704 309146.0
396 Средние специальное учебные заведения 013 0704 4270000 309146.0
397 Обеспеченно деятельности подведом ственных учреждений 013 0704 4270000 327 309146.0
39S Молодежная политика и. оздоровлена е детей 013 0707 17372,0

ѵ399 Мероприятия по проведению оздоро* и тельной кампании 
детей

013 0707 4320000
17372,0

400 Оздоровление детей 013 0707 4320000 452 17372.0
401 Здравоохранение исПОрт 013 0900 14624389,0
402 Здравоохранение 013 0901 14541182.0
403 Непрограммные инвесташищв основные фонды 013 0901 1020000 97687,0
404 Строительство объектов общегражданского назначения 013 0901 1020000 214 97687,0
405 Учреждения, обеспечивающие пр&достіівление услуг и сфере 

здравоохранения
013 0901 4690000

466492.0
406. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4690000 327 466492.0
407 Больницы, клиники, госпитали. мс.|іко-4анитарные Части 013 0901 4700000 4858664.0
408 Обеспечение деятельности додведо^стнцнных у чрердений 013 0901 4700000 327 4858115,0
409' Денежные выплаты медицинскому »ерсфналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам« фельдтѣер^і и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи

013 0901 4700000 624

549,0
410 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 013 0901 4710000 57530,0
4Н Обеспечение деятельности цоДведомсгвефтых учреждений 013 0901 4710000 327 57530.0
412 Станции ^переливания крови 013 0901 4720000 308175.0
413. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4720000 327 308175,0
414 Санатор^і для больных туберкулезом 013 0901 4730000 34469.0
415 Обеспечение деятельности подвед0мстфнн|»іх учреждений 013 0901 4730000 327 34469,0
416 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения,спорта и туризма
013 0901 4850000

1761425.0
417 Мероприяти я в области здравоохранения, спорта и 

физической^улыуры. туризма
013 0901 4850000 455

410000.0
418 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования
013 0901 4850000 457

1327314.0
419 Борьба с эпилі миМЖи 013 0901 4850000 459 24111.0
420 Дома ребенка . 013 0901 4860000 386248.0
421 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4860000 327 386248,0
422 Региональные не, іевьщ,проі;раммы 013 0901 5220000 199047.0
423 Областная государственная целевая программа 

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

013 0901 5220110

129347.0
424 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма
013 0901 5220110 455

129347.0
425 Областная государств»жная целевая программа "Неотложные 

меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания. н|ы іываемоі о вирусом иммунодефи диіа 
человека" на 2ОО7-2ООс> годы

013 0901 5220122

40000.0
426 Мероприятия в области иравоохранения, спорта и 

фитической культуры, типизма
013 0901 5220122 455

40000.0
427 Областная государственная целевая программа 

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

013 0901 5220123

29700,0
428 Мероприятия в области здр авоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма
013 0901 5220123 455

29700.0
429 Территориальная программ«, обязательного медицинского 

страхования
013 0901 7710000

6371445,0
430 Обязательное медицинское страхование неработающего 

населения (детей)
013 0901 7710000 795

6371445,0
431 Другие вопросы в области здравоохранения, и спорта 013 0904 83207,0
432 Руководство и управление в еф.ре установленных функций 013 0904 0010000 48149,0
433 Центральный аппарат 013 0904 0010000 005 48149,0
434 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производсг иенньф; 
комбинаты, логопедические пункты

013 0904 4520000

35058,0
435 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0904 4520000 327 35058,0
436 Социальная поли тика 013 1000 122228,0
437 Социальное обеспечение населения 013 1003 122228,0
438 Меры социальной поддержки граждан 013 1003 5050000 122228.0
439 Оказание социальной помощи 013 1003 5050000 483 126,0
440 Обеспечение мер социальна поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

013 1003 5050000 496

6256,0
441 Обеспечение мер социальной поддержки ветеране#» груда 013 1003 5050000 563 95846,0
442 Обеспечение мер социальной по;ідержки тружеников гірла 013 1003 5050000 565 20000,0
443 Межбюджетные трансферт ы 013 1100 592543.6
444 Финансовая помощь бюджетам других уровней 013 1101 592543.6
445 Фонд софинансирования социальных расслое 013 1101 5150000 130000,0
446 Субсидии на укрепление материально-технической бафя 

муниципальных лечебно-профилактических учреждений, 

организацию и оснащение оборудованием обшеврачеОных 
практик, перинатальных Шатров

013 1101 5150008

130000,0
447 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма
013 1101 5150008 455

130000.0
448 Дотации и субвенции 013 1101 5170001 8411.0
449 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризмО
013 1101 5170001 455

6101,0
450 Субвенции местным бюджетам на денежные выплатъ) 

медицинскому персоналу фель.ішерско-акѵшерскнх пунктов.
013 1101 5170001 625

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 2310,0

451 Иные безвозмездные и безвозвратные перечиолеция 013 1101 5200000 454132.6
45І Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма
013 1101 5200000 455

. 100000.0
453 Мероприятия в области социальной политики 013 1101 5200000 482 16,0
454 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты 

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

013 1101 5200000 625

354116,6
455 Министерство кѵльтѵры Свердловской области 014 1204473,0
456 Образование 014 0700 207495.0
457 Среднее профессиональное образование 014 0704 206342.0
458 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 206342.0
459 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0704 4270000 327 206342,0
460 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1153,0
461 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
014 0707 4320000

1153,0
462 Оздоровление детей 014 0707 4320000 452 1153,0
463 Культѵра, кинематография и средства массовой информации 014 0800 996978,0
464 Культура 014 0801 973592,0
465 Непрограммные инвестиции в основные фонды 014 0801 1020000 1000,0
466 Строительство объектов общегражданского назначения 014 0801 1020000 214 1000,0
467 Дворцы и лома культуры, другне учреждения культуры 

и средств массовой информации
014 0801 4400000

114247.0
468 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4400000 327 114247,0
469 Музеи и постоянные выставки 014 0801 44100(H) 109759.0
470 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4410000 427 109759.0
471 Библиотеки 014 0801 4420000 88242.0
472 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4420000 327 88242,0
473 1 еатры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
014 0801 4430000

394823.0
474 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4430000 327 394823,0
475 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
014 0801 4500000

61487,0
476 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 4500000 453

61487,0
477 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

014 0801 4520000

4034.0
478 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 080! 4520000 327 4034.0
479 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 200000,0
480 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

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

014 0801 5220118

10000,0
481 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 5220118 453

10000.0
482 Областная государственная целевая программа "Сохранение, 

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

014 0801 5220125

135000,0
483 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 5220125 453

135000.0
484 Областная государственная целевая программа "Развитие 

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

55000.0
485 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 5220205 453

55ООО.О
486 Периодическая печать п издательства 014 0804 2957.0
487 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
014 0804 4570000

2957.0
488 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0804 4570000 327 2957.0
489 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
014 0806

20429,0
490 Руководство и управление в сфере установленных функций 014 0806 0010000 20429.0
491 Центральный аппарат 014 0806 0010000 005 20429.0
492 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
015

7586386,0
493 Общегосударственные вопросы 015 0100 120948.0
494 Другие общегосударственные вопросы 015 0115 120948.0
495 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
015 0115 0920000

120948.0
496 Выполнение других обязательств государства 015 0115 0920000 216 120948.0
497 Образование 015 0700 25215.9
498 Переподготовка и повышение квалификации 015 0705 3500,0
499 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 015 0705 4290000 3500.0
500 Переподготовка и повышение квалификации кадров 015 0705 4290000 450 3500.0
501 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 21715.9
502 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
015 0707 4320000

21715.9
503 Оздоровление детей 015 0707 4320000 452 21715.9
504 Социальная политика 015 1000 7440222.1
505 Социальное обслу жпванне населения 015 1002 2837411.0
506 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 982771.0
507 Обеспечение деятельноеги подведомс і венных учреждений 015 1002 5010000 327 982771.0
508 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 22366.0
509 Обеспечение деятельноеги подведомс гневных учреждений 015 1002 5020000 327 22366,0
510 Учреждения социального обслуживания населения 015 1002 5060000 1832274.0
511 Обеспечение деятельноеги подведомственных учреждений 015 1002 5060000 327 1832274.0
512 Социальное обеспечение населения 015 1003 3067950.1
513 Меры социальной поддержки і раждан 015 1003 5050000 2789173.0
514 Оказание социальной помощи 015 1003 5О5ОООО 483 1180981.0
515 Государственные единовременные пособия н ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

015 1003 5050000 493

62.0
516 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц. признанных пострадавшими от политических 
репрессий

015 1003 5050000 4%

17915,0
517 Обеспечение мер социальной по.иержки ветеранов труда 015 1003 5050000 563 454275,0
518 Обеспечение мер социальной по.иержки тружеников тыла 015 1003 5О5ОООО 565 156894.0
519 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий іраждан

015 1003 5050000 616

60,0
520 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субыгкгов 

Российской Федерации и местных бюджетов
015 1003 5О5ОООО 749

978986.0
521 Реализация государственных' функций в области социальной 

политики
0)5 1003 5140000

23579 5

522 Единовременные денежные компенсации 
реабилитированным динам

015 1003 5140000 478
0.5

523 Мероприятия в области социальной политики 015 к юз 5140000 482 67(Х).О
524 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

доплаты к пенсиям, дополнительное материальное 
обеспечение, пособия и компенсации

015 1003 5140000 703

16879.0
525 Фонд компенсаций 015 1003 5190000 187829.6
526 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

015 1003 5190000 493

222.0
527 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

.015 1003 5190000 494

10461,3
528 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

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

015 1003 5190000 610

177146.3
529 Региональные целевые программы 015 1003 522(ХХЮ 67368.0
530 Областная государственная целевая программа "Социальная 

зашита 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
531 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220!11 482 2500,0
532 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
533 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220117 482 26300.0
534 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной зашиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения (.вердловской 
области" на 2007 год

015 1,003 5220207

9100,0
535 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220207 482 9100.0
536 Областная государственная целевая программа "Социальная 

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

29468,0
537 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220220 482 29468,0
538 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 015 1004 788908,0
539 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству
015 1004 5110000

766092.0
540 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

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

015 1004 5110000 495

192.0
541 Другие пособия и компенсации 015 1004 5110000 755 765900.0
542 Фонд компенсаций 015 1004 519(ХХХ> 22816,0
543 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

015 1004 5190000 424

21856.0
544 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

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

015 1004 5^90000 495

960.0
545 Другие вопросы а области социальной политики 015 1006 745953.0
546 Руководство и управление в сфере установленных функций 015 1006 0010000 745953.0
547 Центральный аппарат 015 1006 0010000 005 124862.0
548 Территориальные органы 015 1006 001 (XXX) 006 621091,0
549 Министерство по физической культуре, спорту 

и туризму Свердловской области
016

865668.0
550 Образование 016 0700 165607.0
551 Общее образование 016 0702 89485.0
552 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 89485,0
553 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0702 4230000 327 89485,0
554 Среднее профессиональное образование 016 0704 64513,0
555 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 64513,0
556 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0704 4270000 327 64513,0
557 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 1609,0
558 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
016 0707 4320000

1609.0
559 Оздоровление детей 016 0707 4320000 452 1609,0
560 Другие вопросы в области образования 016 0709 10000.0
561 Мероприятия в области образования 016 0709 4360000 10000,0
562 Государственная поддержка в сфере образования 016 0709 4360000 285 10000,0
563 Здравоохранение 016 0900 700061.0
564 Спорт и физическая культура 016 0902 676021.0
565 Ценіры спортивной подготовки (сборные команды) 016 0902 4820000 425203,0
566 Субсидии 016 0902 4820000 197 300000,0
567 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0902 4820000 327 125203.0
568 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
016 0902 5120000

217218,0
569 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма
016 0902 5120000 455

217218,0
570 Региональные целевые программы 016 0902 5220000 33600,0
571 Областная государственная целевая программа "Развитие 

туризма в Свердловской области" на 2007 год
016 0902 5220218

5000,0
572 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма
016 0902 5220218 455

5000,0
573 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

разни гия деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни 
в Свердловской области" на 2007 гол

016 0902 5220219

28600,0
574 Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

гг физической культуры, туризма
016 0902 5220219 455

28600,0
575 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 016 0904 24040.0
576 Руководство и управление в сфере установленных функций 016 0904 0010000 24040.0
577 Центральный аппарат 016 0904 0010000 005 24040,0
578 Министерство природных ресурсов Свердловской 

области
017

749609,6
579 Национальная экономика 017 0400 126191.6
580

■5S1
Общеэкономические вопросы
Руководство и управление в сфере уртановленнрх функций.

017
017

0401
04Й1 0010000

36369,0
36369,0

582 Центральный аппарат 017 0401 ооийоб .005 36369,0
583 Сельское хозяйство и рыболова во 017 0405 637.1
584 Фонд компенсаций 017 0405 5190000 637,1
58$ Организация, регулнрованицк^ряна водных бІюло)Цфескі)х 

ресурсов
017 0405' 5190000 358

384,3
586 Охрана и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты
017 0405 519(Ю(Ю 359

252,8
587 Водные ресурсы 017 0406 16003,5
588 Водохозяйственные мероприятия 017 04(Ю 28ООООО 3566,0
589 Мероприятия в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений
017 0406 2800000 349

3566,0
« 590 Фонд компенсаций 017 0406 5190000 12437,5

591 Осуществление отдельных полномочии в области водных 
отношений

017 0406 5190000 592
12437,5

592 Лесное хозяйство 017 0407 73182.0
593 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства
017 0407 2910000

73182.0
594 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0407 2910000 327 73182,0
595 Охрана окружающей среды 017 0600 418285,0
596 Охрана растительных гг животных видов и среды их обитания 017 0602 401858.0
597 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 51740.0
598 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4110000 327 51740,0
599 Природные парки 017 0602 4140000 8158.0
600 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4140000 327 8158,0
601 Региональные целевые программы 017 0602 5220000 341960,0
602 Областная государственная целевая программа "Экология 

гг природные ресурсы Свердловской области" на 2007 год
017 0602 5220213

341960,0
603 Строительство объектов .зля нужд отрасли 017 0602 5220213 213 160216,0
60) Природоохранные мероприятия 017 0602 5220213 443 181744.0
605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 017 0604 16427,0
606 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды
017 0604 4120000

16427,0
607 Обеспечение деятельности подведомствейных учреждений 017 0604 4120000 327 16427.0
608 Межбюджетные трансферты 017 1100 205133.0
609 Финансовая помощь бюджетам других уровней 017 1101 205133,0
610 Водохозяйственные мероприятия 017 1101 28ООООО 98025,0
611 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
612 Фонд муниципального развития субъекта Российской

Федерации
017 1101 5290000

107108.0
613 Субсидии 017 1101 5290000 197 107108,0
614 Министерство промышленности, энергетики и науки 

С вердловской области
018

9322975,0
615 Общегосударственные вопросы 018 0100 86855.0
616 Фу ндаментальные исследования 018 0111 18769.0
617 Разработка приоритетных направлении науки, технологий 

и техники
018 0111 0800000

18769,0
618 Приоритетные направления науки и техники 018 0111 0800000 195 18769.0
619 ДруТис общегосударственные вопросы 018 0!15 68086.0
620 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
018 0115 0920000

68086,0
621 Субсидии 018 0115 0920000 197 67941,0
622 Выполнение других обязательств государства 018 0115 0920000 216 145,0
623 Национальная экономика 018 0400 7841759.0
624 Общеэкономические вопросы 018 0401 51506.0
625 Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0401 0010000 51506.0
626 Центральный аппарат 018 0401 0010000 005 51506,0
627 Топливо и энергетика 018 0402 20000.0
628 Нспрограммные инвестиции в основные фонды 018 0402 1020000 20000,0
629 Строительство объектов общегражданского назначения 018 0402 1020000 214 20000,0
630 Транспорт 018 0408 7734377.0
631 Федеральные целевые программы 018 0408 1000000 303400,0
632 Федеральная целевая программа "Модернизация 

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

303400.0
633 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 018 0408 1000102 303400.0
634 Строительство объектов для нужд отрасли 018 0408 1000102 213 303400.0
635 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 12907.0
636 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 018 0408 3000000 361 12907,0
637 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 185088,0
638 Отдельные мероприятия в области железнодорожного 

транспорта
018 0408 3050000 362

185088,0
639 Дорожное хозяйство 018 0408 3150000 383О928.О
640 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 3150000 365 383О928.О
Ml Управление дорожным хозяйством 018 0408 3160000 124247.0
М2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 0408 3160000 327 124247.0
М3 Региональные целевые программы 018 0408 5220000 3277807.0
MJ Областная государственная целевая программа "Развитие 

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

018 0408 5220115

3277807.0
645 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 5220115 365 3277807.0
Мб Связь и информатика 018 0409 2790.0
М7 Информационные технологии и связь 018 0409 ЗЗООООО 2790.0
648 Почтовая связь 018 0409 ЗЗООООО 380 2790,0
649 1 ірнкладные научные исследования в области национальной 

экономики
018 0410

1060.0
650 Прикладные научные исследования гг разработки 018 0410 0810000 1060.0
651 Выполнение научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ по государственным контрактам
018 0410 0810000 196

1060.0
652 Другие вопросы в области национальной экономики 018 0411 32026,0
653 Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0411 0010000 12989,0
654 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 0411 0010000 327 12989.0
655 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
018 0411 3400000

13037,0
656 Выполнение друг их обязательств государства 018 0411 3400000 216 13037.0
657 Музеи и постоянные выставки 018 0411 4410000 ЫХЮ.О
658 Выполнение других обязательств государства 018 0411 44КМКЮ 216 6000,0
659 Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500 15350.0
660 Коммунальное хозяйство 018 0502 15350.0
661 Региональные целевые программы 018 0502 522ОООО 15350.0
662 Областная государственная целевая программа 

'Энергосбережение в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

018 0502 5220114

15350,0
663 Мероприятия в области коммунального хозяйства 018 0502 5220114 411 15350.0

664 Культура, кинематография и средства массовой информации 018 0800 13527,0
665 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
018 0806

13527.0
666 Мероприятия в сфере культуры, кинематографий и средств 

массовой информации
018 0806 4500000

13527,0
667 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии гг средств массовой информации
018 0806 4500000 453

13527.0
668 Межбюджетные трансферты 018 1100 1365484.0
669 Финансовая помощь бюджетам других уровней 018 1101 1365484.0
670 Дорожное хозяйство 018 1101 3150000 1271780,0
671 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

018 1101 3150000 416

1271780,0
672 Дотации и субвенции 018 1101 5170000 81450,0
673 Субвенции бюджетам на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 
и поселков

018 1101 5170000 5(>4

81450.0
674 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 1101 52ООООО 12254.0
675 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 018 1101 5200000 366 12(ХХ),0
676 Мероприятия в области социальной политики 018 1101 5200000 482 254,0
677 Департамент по обеспечению деятельности мировых 

сулей Свердловской области
019

275426,0
678 Общегосударственные вопросы 019 0100 275426,0
679 Судебная система 019 0105 242019.0
680 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0105 0010000 242019,0
681 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0010000 068 242019,0
682 Другие общегосударственные вопросы 019 0115 33407.0
683 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0115 0010000 33289.0
684 Центральный аппарат 019 0115 0010000 005 22626.0
685 Территориальные органы 019 0115 0010000 006 10663.0
686 Реализация государственных функций, связанных 

с обще) осу дарственным управлением
019 0115 092(ХЮ0

118.0
687 Выполнение других обязательств государства 019 0115 0920000 216 118,0
688 Департамент по делам молодежи Свердловской области 020 353897,0
689 Образование 020 0700 38597,0
690 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 20460,0
691 Организационно-воспитательная работа с молодежью 020 0707 4310000 17769,0
692 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 0707 4310000 327 4599,0
693 Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 0707 4310000 447 13170,0
694 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
020 0707 4320000

2691,0
695 Оздоровление детей 020 0707 4320000 452 2691,0
696 Другие вопросы в области образования 020 0709 18137.0
697 Руководство и управление в сфере установленных функций 020 0709 0010000 12437.0
698 Центральный аппарат 020 0709 0010000 005 12437.0
699 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 5700.0
700 Областная государственная целевая программа 

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

020 0709 5220121

5700,0
70! Государственная поддержка в сфере образования 020 0709 5220121 285 5700,0
702 Социальная политика 020 1000 315300,0
703 Социальное обеспечение населения 020 1003 315300,0
704 Меры социальной поддержки граждан 020 1003 5050000 315300,0
705 Предоставление субсидий молодым семьям для 

приобретения жилья
020 1003 5050000 661

315300,0
706 Главное управление гражданской эашнты и пожарной 

безопасности Свердловской области
022

1730695,7
707 Общегосударственные вопросы 022 0100 119,0
708 Другие общегосударственные вопросы 022 0115 119,0
709 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
022 0115 0920000

119,0
710 Выполнение других обязательств государства 022 0115 0920000 216 119.0
711 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
022 0300

1730576.7
712 Предупреждение и ликвидация последствии чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
022 0309

290955.0
713 Руководство и управление в сфере установленных функций 022 0309 0010000 133801,0
714 Центральный аппарат 022 0309 0010000 005 133801,0
715 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0309 2180000

72889,0
716 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствии природного и техногенного 
характера

022 0309 2180000 260

64052,0
717 Обеспечение дсягельностн подведомственных учреждений 022 0309 2180000 327 8837,0
718 Мероприятия по гражданской обороне 022 0309 2190000 16732,0
719 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2190000 327 16732,0
720 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 51847.0
721 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 3020000 327 51847,0
722 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 022 0309 4290000 15686,0
723 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 4290000 327 15686,0
724 Обеспечение противопожарной безопасности 022 0310 1404621,7
725 Воинские формирования (органы, подразделения) 022 0310 2020000 988884,0
726 Вещевое обеспечение 022 0310 2020000 220 12255,0
727 Продовольственное обеспечение 022 0310 2020000 221 22536,0
728 Военный персонал и сотрудники правоохранительных 

органов, имеющие специальные звания
022 0310 2020000 239

372573.0
729 Гражданский персонал 022 0310 2020000 240 344917,0
730 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности н правоохранительной 
деятельности

022 0310 2020000 253

217516.0
731 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 

к ним липам, а также уволенным из их числа
022 0310 202(МХЮ 472

19087,0
732 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0310 2180000

114792.0
733 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0310 2180000 327 114792.0
734 Фоіитоѵлігнеяяиг....... ■'022··' 0310 S190000 176945.7
735 Обеспечение равного с федеральной противопожарной 

службой повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам территориальных 
подразделений Государстйы^іо^і противопожарной с^э^б^^ 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (за исключением подразделений, 
созданных субъектами Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом "О пожарной 
безопасности")

022 0310 5190000 533

176945.7
736 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 124000.0
737 Областная государственная целевая программа 

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

022 0310 5220112

124000.0
738 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0310 5220112 260

124000,0
739 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
022 0313

35000.0
740 Региональные целевые программы 022 0313 5220000 35000.0
741 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
742 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0313 5220128 260

35000.0
743 Управление архивами Свердловской области 024 108462,0
"44 Общегосударственные вопросы 024 0100 108462.0
745 Другие общегосударственные вопросы 024 0115 108462,0
746 Руководство и управление в сфере установленных функций 024 0115 0010000 14179,0
747 Центральный аппарат 024 0115 0010000 005 14179,0
748 Реализация государственных функции, связанных 

с общегосударственным управлением
024 0115 0920000

20.0
749 Выполнение других обязательств государства 024 0115 0920000 216 20.0
750 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации
024 0115 4400000

82564.0
751 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 0115 4400000 327 82564.0
752 Региональные целевые про^эаммь^^ 024 0115 5220000 11699,0

753 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
754 Выполнение других обязательств государства 024 0115 5220119 216 11699.0
755 Комитет по развитию малого предпринимательства

Свердловской области
026

36945,0
756 Национальная экономика 026 0400 31945.0
757 Другие вопросы в области национальной экономики 026 0411 31945,0
758 Руководство н управление в сфере установленных функций 026 0411 0010000 13222.0
759 Центральный аппарат 026 0411 0010000 005 13222.0
760 Малый бизнес и предпринимательство 026 (Mil 3450000 6950.0
761 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0411 3450000 521 6950.0
762 Региональные целевые программы 026 0411 5220000 11773,0
763 Областная государственная целевая программа 

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

026 0411 5220120

11773.0
764 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0411 5220120 521 11773.0
765 Жилищно-коммунальное хозяйство 026 0500 5000.0
766 Коммунальное хозяйство 026 0502 5000.0
767 Непрограммные инвестиции в основные фонды 026 0502 1020000 5(ХХ),0
768 Строительство объектов общегражданского назначения 026 0502 1020000 214 5000.0
769 Региональная энер» етнческая комиссия Свердловской 

области
027

40403.0
770 Обшегосударственные вопросы 027 0100 45.0
77! Другие общегосударственные вопросы 027 0115 45,0
772 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
027 0115 0920000

45.0
773 Выполнение дрѵз их обязательств государства 027 0115 0920000 216 45.0
774 Национальная экономика 027 0400 40358.0
775 Общеэкономические вопросы 027 0401 40358.0
776 Руководство и управление в сфере установленных функций 027 0401 0010000 40358,0
777 Центральный аппарат 027 0401 0010000 005 40358,0
778 Министерство международных н внешнеэкономических 

связен Свердловской области
028

26952.0
779 Обще: осѵдарственные вопросы 028 0100 24671.0
780 Другие общегосударственные вопросы 028 0115 24671.0
781 Руководство и управление в сфере установленных функций 028 0115 (Х)КХХХ) 24671.0
782 Центральный аппарат 028 0115 0010000 005 24671.0
783 Образование 028 ()7(Ю 2281.0
784 Переподготовка и повышение квалификации 028 0705 2281.0
785 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 028 0705 429ІМХЮ 2281.0
786 Переподготовка и повышение квалификации кадров 028 0705 4290000 450 2281.0
787 Иэбирательная комиссия Свердловской области 029 85444,0
788 Общегосударственные вопросы 029 0100 85444.0
789 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 85173.0
790 Руководство и управление в сфере установленных функций 029 0107 (Х)І(ХХХ) 78065,0
79! Центральный аппарат 029 0107 (Х)КМИМ) (Х)5 45462.0
792 Члены избирательной комиссии субъектов 

Российской Федерации
029 0107 (Х)І(ХХХ) 091

32603.0
793 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 7108,0
794 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации

029 0107 02(ХХХХ) 095

7108.0
795 Другие общегосударственные вопросы 029 0115 271.0
796 Реализация государственных функций, связанных с 

обшегосу дарственным у правлением
029 0115 092ІХХХ)

271.0
797 Выполнение друі их обязательств государства 029 OILS 092(ХМЮ 216 271.0
798 Уставный Сул Свердловской области 030 22689,0
7<М) >бшсгосударственные вопросы 030 0100 22689.0
8(Ю ( удебная система 030 0105 22689.0
801 Руководство и управление в с<|>срѵ установленных функций 030 0105 (ЮКМХЮ 22689.0
802 Судьи 030 0105 оонххю 064 10626.0
803 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 (Х)І(ХХЮ 068 12063.0

804 Ісрриторнальный фонд обязательного медицинского 
ораховання Свердловской области

032

302852,0
805 Здравоохранение и спорт 032 0900 302768.0
806 Здравоохранение 032 0901 302768.0
807 Реализация государственных фѴнкі/ий в области 

здравоохранения, спорта ѵ туризма
032 0901 4850000

217458,0
808 Оказание государственнойісоциальной помощи отдельным 

категориям граждан по обесшсченйю лекарственными 
средствами

032 0901 48500(H) 782

217458.0
809 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования
032 0901 771 (ХИМ)

85310.0
810 Средства, передаваемые для ком)кгнсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти яру того уровня

032 0901 7710000 522

85310.0
811 Социальная политика 032 KMX) 84.0
812 Социальное обеспечение населения 032 1003 84,0
813 Меры социальной поддержки і раждан 032 1003 5050000 84,0
814 Оказание социальной помощи 032 1003 505(MXX) 483 84,0
815 Главное управление внутренних дел но Свердловском 

облас)и
034

3336554,8
816 Национальная безопасность и иравоохраиительная 

деятельность
034 0300

3336093,8
817 Органы внутренних дел 034 0302 3336093.8
818 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 3106625.0
819 Вещевое обеспечение 034 0302 2020000 220 26650.0
820 Продовольственное обеспечение 034 0302 2020000 221 108260,0
821 Военный персонал и сотрудники правоохранигельных 

органов, имеющие социальные звания
034 0302 2020000 239

1805529.0
822 Гражданский персонал 034 0302 2О2ОООО 240 288331.0
823 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

034 0302 202(ХИМ) 253

830555.0
824 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 

к ним лицам, а также уволенным из их числа
034 0302 2020000 472

47300.0
825 Фонд компенсаций 034 0302 5І9(ХХХ) 229468.8
826 Обеспечение на цели равного «^Министерством внутренних 

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

034 0302 5190000 532

229468,8
827 Образование 034 0700 461.0
828 Молодежная политика и оздоровление детей 034 0707 461.0
829 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

де гей
034 0707 4320000

461.0
830 Оздоровление детей 034 0707 4320000 452 461,0
831 гХдмнннстраиня Восточного управленческого округа

Свердловской области
035

23818.0
832 Общегосударственные вопросы 035 0100 23818,0
833 Другие общегосударственные вопросы 035 0115 23818,0
834 Руководство и управление в сфере установленных функций 035 0115 0010000 23767,0
835 Территориальные органы 035 0115 оокххю (ИИі 23767,0
836 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
035 0115 0920000

51.0
837 Выполнение других обязательств государства 035 0115 0920000 216 51.0
838 А.іминистраиня Южного управленческого окрута

Свердловской области
036

20509.0
839 Общегосударственные вопросы 036 0100 20509,0
840 Другие общегосударственные вопросы 036 OILS 20509,0
841 Руководство и управление в сфере установленных функций 036 0115 0010000 20509,0
842 Территориальные органы 036 0115 0010000 006 20509,0
843 Администрация Горнозаводского управленческого 

окрута Свердловской области
037

21347,0
844 Общегосударственные вопросы 037 0100 21347,0
845 Другие обшегосударственные\вопросы 037 0115 21347,0
846 Руководство и управление в сфере установленных функций 037 0115 0010000 21347,0
847 Территориальные органы 037 OILS 0010000 006 21347,0
848 Администрация Западного управленческого окруі а

Свердловской области
038

20996.0
849 Общегосударственные вопросы 038 0100 20996,0
850 Другие общегосударственные вопросы 038 0115 20996,0
851 Руководство и управление в сфере установленных функций 038 0115 0010000 20996,0
852 Террнториальные^гань^^ 038 0115 0010000 006 20996,0

853 Администрация Северного управленческого округа
Свердловской облает

039
24422.0

854 Общегосударственные вопросы 039 0100 24422.0
855 Другие общегосударственные вопросы 039 0115 24422.0
856 Руководство и управление в сфере установленных функций 039 0115 0010000 24422.0
857 Территориальные органы 039 0115 0010000 006 24422.0
858 Управление записи актов гражданского состояния

Свердловской области
040

98819.6
859 Общегосударственные вопросы 040 0100 98819.6
860 Другие обшегосу дарственные вопросы 040 0115 98819,6
861 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
040 0115 0920000

87,0
862 Выполнение других обязательств государства 040 0115 0920000 216 87,0
863 Фонд компенсаций 040 0115 5190000 98732,6
864 Государственная регистрация актов гражданского состояния 040 0115 5190000 608 98732.6
865 Департамент государственной службы занятости 

населения Свердловской области
041

908387.9
866 Национальная экономика 041 0400 309954,5
867 Общеэкономические вопросы 041 0401 309954.5
868 Фонд компенсаций 041 0401 5190000 309954,5
869 Организация временного трудоустройства 

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

20343.0
870 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 041 0401 5190000 271 1882,5
871 Информирование населения и работодателей о положении 

на рынке труда
041 0401 519(ХХХ) 272

1355,5
'872 Организация общественных работ 041 •0401 5190000 273 7942,6
873 Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы
041 0401 5190000 .274

4500.0
874 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 041 0401 5190000 275 179,8

'875 Орі анні;йн1я біііісйствіія самозанятости безработных ) раждан (Ml 0401 5190000 276 300,0
876 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
877 Профессиональное обучение безработных граждан 041 0401 5190000 278 25317.0
878 Профессиональная ориентация 041 0401 5190000 279 548.9
879 Осуществление расходов Российской Федерации 

по управлению в области занятости населения
041 0401 5190000 282

246285.2
880 Социальная политика 041 1000 598433.4
881 Социальное обеспечение населения 041 1003 598433.4
882 Фонд компенсаций 041 1003 5190000 598433,4
883 Переселение граждан в другую местность 041 1003 5190000 464 198,9
884 Социальная поддержка безработных граждан, включая 

пособия по безработице
041 1003 5І9ОООО 475

598234.5
885 Управление Государе і вен ной жилищной инспекции

Свердловской облает))
042

18998.0
886 Жилищно-коммунальное хозяйство 042 0500 18998.0
887 Другое вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
042 0504

18998.0
888 Руководство и управление в сфере установленных функций 042 0504 0010000 18998.0
889 Центральный аппарат 042 0504 0010000 005 18998.0
890 Главное управление лесами Свердловской обласін 043 243440,2
891 Национальная экономика 043 0400 243440.2
892 Лесное хозяйство 043 0407 243440.2
893 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства
043 0407 2910000

6200.0
894 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 0407 2910000 327 6200.0
895 Фонд компенсаций 043 0407 5190000 237240.2
896 Реализация отдельных полномочий в области лесного 

хозяйства
043 0407 5190000 620

237240.2
897 Управление государственного строительного надзора

Свердловской области
044

40545.0
898 Национальная экономика 044 0400 40545.0
899 Общеэкономические вопросы 044 0401 40545,0
'XX) Руководство и управление в сфере установленных функций 044 0401 0010000 40545.0
901 Центральный аппарат 044 0401 0010000 005 40545.0
902 ВСЕГО 92256268,8

29) приложение 7 «Распределение субсидий из областного фонда 
муниципального развития* между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение субсидий из областного фонда 

муниципального развития* между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области

на 5-и стр.

Номер 
ст роки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0 0
2 Арамнльский городской округ 54500.0
3 Артемовский городской округ 48086.0
4 Аргинский городской округ 72500.0
5 Асбестовский городской округ 0.0
6 Ачитский городской округ 10972.0
7 Байкаловскин муниципальный район 18245.0
8 Белоярский городской округ (10
9 Березовский городской округ 0.0
10 Бисертский городской округ 147367.0
И Верхнесалдинский городской округ 4309.0
12 Волчанский городской округ 38658.0
13 Гаринский городской округ 9680.0
14 Г орноуралыжий городской округ 4.3519.0
15 город Каменск-Уральскнй 0.0
16 город Нижний Тагил 17500.0
17 "1 ородской округ "I ород Лесной" 0.0
18 городской округ Богданович 0.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0.0
21 городской округ Верхний Тагил 0.0
эт городской округ Верхняя Пышма 17548.0
23 городской округ Верхняя Тура 0.0
24 городской округ Верхотурский І68(М).О
25 городской округ Дегтярск 0.0
26 городской окру г Заречный 0.0
27 го|юдскон окрѵг ЗА ГО Свободный 0.0
28 городской округ Карпннск 28590.0
29 городской округ Красноту рьинск ().()
30 городской округ Красноуральск 7040.0
31 городской окрѵг Красноуфимск 27666.0
32 городской окрѵг "Нижняя Салда" ().()
33 городскойокрѵг Целым 0.0
34 городской окрѵг Первоуральск 0.0
35 городской округ Реида ().()
36 городской окрѵг Рефтинский 0.0
37 городской округ Среднеуральск 0.0
.38 городской округ Староуткинск 0.0
39 ГО|Х)ДСКОЙ округ Сухой Лог 0.0
40 Ивдельскнй городской округ кммю.о
41 Ирбигское муниципальное образование 35480.0
42 Каменский городской окрѵг 23531.0
43 Камышловскин городской округ 0.0
44 Качканарский городской округ 41663.0
45 Кнрош радский г ородской округ І.34(Ю.О
46 Кушвинский городской округ 2414.0
47 Мзлышевскнй городской округ 0.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург"______________________ 33(МХМ).()



(Продолжение. Начало на 1-4-й стр.}.

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

30) приложение 11 «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

49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
50 Муниципальное образование юрод Алапаевск 51ХЮ.0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0.0
53 Муниципальное образование Красноуфнмский округ 0.0
54 Невьянский городской округ 0.0
55 Нижнессргинский муниципальный район 60824.0
56 Нижнетуринский городской округ 7000,0
57 Новолялияский городской округ 4618.0
58 Новоуральский городской округ 0.0
59 ! Іолевской юродской окруі 5600,0
60 Пышминский городской округ 16651,0
61 Режевской городской округ 10000,0
62 Североуральский городской окруі 60100.0
63 Серовский городской округ 7852.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 10000,0
65 Сосьвннский городской округ 81691.0
66 Сысертский юродской округ 10000,0
67 I аборинский муниципальный район 37329,0
68 Тавлинский городской округ 15000,0
69 Талицкий городской округ 5000,0
70 Тугулимский городской округ 72389.0
71 Туринский городской округ 62000,0
72 Шалинский юродской округ 78219.0
73 ВСЕГО 1568771,0

округами), расположенными на территории Свердловской области» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение иных субсидий, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам, между 
муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области
Номер 
с 1роки

Нанмѵнтніаіінс муниципалы«»«о 
района <« оролекснп окріа)

Ра «мер субсидий 
местным бюджетам 
на осушеспыение 

во.тоіяйсі ненных 
меронрияінн, 

н «ом числе 
капитальны» 

ремонта 
пиротехнических 

сооружений, 
нахо.іяшнхсн в 
муниципальной 
собственности, 

и іысячах рублен

Рн «мер субсидии 
местным бюджетам 

ни выплату 
компенсации части 

родительской платы 
іа содержание 

ребенка п муници
пальных обраюпа- 

■ с.іьиых учреж
дениях, реалнту- 
юших основную 

обшеобра мнитель
ную программу 

дошкольного 
образования.

в тысячах рублен

Размер субсидии 
местным 

бюджетам на 
ироне н-ние 

мероприятии по 
обеспечению 

жильем 
молодых семей 

и молодых 
С1н*инал иегов, 
прожинающих 
и работающих 

в сельской 
местности, 
в тысячах 

рублен

Размер 
субсидий, 
указанных 

н грифах 
3-5, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Алапаевское му нинилальное 

образование 0.0 2035.0 1200,0 3235.0
т Арамильскин городской округ 0.0 1727.0 750,0 2477.0
3 Артемовский юродской округ 0.0 3289.0 3400.0 6689,0
4 Артннский городской округ 2541.0 1661.0 700.0 4902,0
5 Асбестовский городской округ 0.0 9878,0 0.0 9878.0
6 Ачитский городской округ 0.0 506,0 3900.0 4406,0
7 Байкаловский муниципальный 

район 19.0 671,0 2700.0 3390.0
8 Белоярский юродской округ 57,0 2651,0 3700,0 6408.0
9 Березовский городской округ 0.0 9603,0 1500,0 11103.0
10 Бисертскпй городской округ 0.0 693,0 0,0 693,0

11 Всрхнсѵ.ы.іннскнй городской округ 0.0 6094.0 0.0 6094,0
12 Волчзнский городской округ 0,0 2145.0 700,0 2845.0
13 1 арийский городской округ 0.0 143.0 0.0 143.0
14 1 орноуральскин городской округ 12594.0 1023.0 3150.0 16767.0
15 город Каменск-Уральский 0.0 19932.0 0.0 19932.0
16 город Нижний Тагил 0.0 13277.0 0,0 13277.0
17 "1 оролской окру; '1 ород Лесной" 0.0 4609.0 0.0 4609.0
18 г оролской округ Ьог данович 0.0 4862.0 1300,0 6162.0
19 городской окрѵг Верхнее Дхброво 0.0 ЗЗО.О 0,0 ЗЗО.О
20 городской окрѵг Верх-Нсйнинский 0.0 517.0 0.0 517.0
21 городской округ Верхний Тагил 0.0 1628.0 0.0 1628.0
т» городской окрѵг Верхняя Пышма 0.0 4268.0 0.0 4268.0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 715,0 0.0 715.0
24 городской округ Верхотурский 0.0 1353,0 450.0 1803.0
25 городской округ Дегтярск 0.0 1111.0 0.0 1111,0
26 г оролской окруі Заречный 0.0 2189.0 0.0 2189.0
27 городской округ ЗА ГО Свободный 0,0 1925,0 0.0 1925.0
28 городской округ Карпинск 0.0 3729.0 0.0 3729.0
29 городской округ Краснотурьинск 0.0 8514.0 0.0 8514.0
30 городской округ Красноуральск 0.0 1969.0 0.0 1969.0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 4631,0 0,0 4631,0
32 городской округ "Нижняя Салла" 0.0 1617.0 0.0 1617.0
33 городской округ Пелым 0.0 231.0 0.0 231.0
34 городской округ Первоуральск 500,0 14311.0 3000,0 17811,0
35 городской округ Ревда 162.0 4994.0 1800,0 6956.0
36 городской округ Рефтинский 0.0 1199,0 0.0 1199,0
37 городской округ Среднеуральск 0.0 6897.0 0,0 6897.0
38 городской окрѵі Староуткинск 0.0 88.0 0.0 88.0
39 городской округ Сухой Лог 0.0 5907,0 750,0 6657,0
40 Івдельский городской округ 0,0 1210,0 0,0 1210,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 2500,0 2299,0 0.0 4799,0
42 Каменский городской окрѵг 0.0 2332,0 0.0 2332,0
43 Самышловский городской округ 0.0 2409.0 0.0 2409.0
44 (ачканарский городской округ 0.0 5038,0 0.0 5038.0
45 Сировградский городской округ 0.0 3311.0 0.0 3311,0
46 Сушвинский городской окрѵі 42,0 3179.0 ^400.0 6621.0
47 Малышевскин городской окруі 0.0 1419,0 0.0 1419,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 0.0 85657,0 0.0 85657.0

31) приложение 12 «Распределение иных субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области» изложить в следующей редакции:

49 муниципальное образование
"поселок Уральский" 0.0 253.0 0,0 253.0

50 Муниципальное образование 
город Алапаевск 3100,0 2233 о 0,0 5322.0

51 Муниципальное образование 
город Ирбит 0.0 5137.0 0,0 5137.0

52 муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район 0.0 1617.0 0.0 1617.0

53 Муниципальное образование
Красноуфимский округ 4731.0 2068.0 3400.0 10199.0

54 Невьянский городской округ 11768.0 7546.0 0.0 19314.0
55 Нижнесергинский муниципальный 

район 171.0 2728.0 1500.0 4399,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 2970.0 900.0 3870.0
57 Новолялннскнй городской окрѵі 57.0 1683.0 1800.0 3540.0
58 Новоуральский городской округ 0.0 2871.0 0.0 2871.0
59 Полевской городской окруі 0.0 9339.0 1400.0 10739.0
60 Пышминский городской округ 0.0 1826.0 600.0 2426.0
61 Режевской городской окруі 11190,0 4015,0 1300.0 16505.0
62 Североуральский городской округ 0.0 7227,0 0.0 7227.0
63 Серовский городской округ 28658.0 4422,0 0.0 33080.0
64 Слободо-’І уринский 

муниципальный район 0.0 946,0 1500.0 2446.0
65 Сосьвннский городской окрѵі 0.0 1199.0 1200.0 2399.0
66 Сысертскцй городской округ 15316.0 4268.0 5400.0 24984.0
67 Таборннский муниципальный 

район 0.0 99.0 0.0 99,0
68 Тавлинский городской округ 1000.0 1848,0 0.0 2848.0
69 Талицкий городской округ 830.0 1881,0 5200,0 7911.0
70 Тугулымский городской округ 2713.0 1133.0 600.0 4446.0
71 Туринский городской округ 0.0 1529.0 1000.0 ’ 2529.0
72 Шалинский городской округ 76.0 1408.0 1800.0 3284.0
73 ВСЕГО 981)25,0 330011,0 60000,0 488036,0

«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

Но
мер 

с гро
ки

1

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенций на 
обеспечение госу

дарственных гаран
тий нрав граждан на 
получение общедос
тупного и бесплат
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего(полного) 

общего, а также 
дополнительного 

образования в муни
ципальных обще
образовательных 
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 хозяй

ственные нужды 
(за исключением 

расходов на содер
жание зданий и 
коммунальных 

расходов), 
в тысячах рублей

Размер 
субвенций на 

предоста
вление суб
сидий граж
данам на 

оплату жи
лого поме

щения и 
коммуналь
ных услуг, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 

выплату 
вознаграж
дения педа
гогическим 
работникам 
муниципаль

ных обще
образова
тельных 

учреждений 
за прове

дение рабо
ты по 

дополни
тельным 
образова
тельным 
програм

мам, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 
воспитание и 

обучение 
детей- 

инвалидов 
дошкольного 

возраста в 
учреждениях 
дошкольного 
образования 

и на дому, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 

предоставление 
бесплатного 
художествен
ного образо

вания в муни
ципальных 

образователь
ных учреж

дениях допол
нительного 

образования 
детям-сиротам, 

детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей,и 
иным кате

гориям 
несовершен

нолетних 
граждан, 

нуждающихся 
в социальной 

поддержке, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 
содержание 

детей в прием
ных 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 

профессио
нального 

образования, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 
обеспечение 

питанием 
учащихся 
муници
пальных 

общеобразо
вательных 

учреждений, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 
на обеспе

чение 
бесплат

ного проезда 
детей-с и рот 

и детей, 
оставшихся 

без попе
чения роди

телей, 
обучаю
щихся в 
муници
пальных 
образова
тельных 
учрежде

ниях, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 

денежные 
выплаты 
главным 
врачам, 

заместителям 
главных вра
чей, главным 
медицинским 

сестрам 
учреждений и 
подразделений 

скорой 
медицинской 

помощи 
муниципаль
ной системы 
здравоохра

нения, 
медицинским 

сестрам, 
замещающим 

должности 
заведующих 

фельдшерско- 
акушерских 

пунктов 
муниципаль
ной системы 
здравоохра

нения, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 

денежные 
выплаты 

медицинскому 
персоналу 

(заведующим 
фельдшерско- 
акушерскими 

пунктами, 
фельдшерам, 
акушеркам, 

медицинским 
сестрам, 

в том числе 
медицинским 

сестрам 
патронажным) 
фельдшерско- 
акушерских 

пунктов, 
врачам, 

фельдшерам 
(акушеркам) и 
медицинским 

сестрам 
учреждений и 
подразделений 

скорой 
медицинской 

помощи 
муниципаль
ной системы 
здравоохра

нения, 
в тысячах

рублей

Размер 
субвенций на 
ежемесячное 

денежное 
вознаграж

дение за 
классное 

руководство в 
муници
пальных 
образова
тельных 

учреждениях, 
перечень 

типов 
которых 

определен
Правитель

ством
Российской 
Федерации, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 
на реализа
цию прог

рамм 
местного 

развития и 
обеспечение 

занятости 
для 

шахтерских 
городов и 
поселков, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций 
бюджетам 
городских 
округов, 

являющихся 
закрытыми 
администра- 

тивно- 
территори- 
альными 
образова
ниями, на 

переселение 
граждан из 
закрытых 

администра
тивно-терри
ториальных 
образований, 

в тысячах 
рублей

Размер 
субвенций 
бюджетам 
городских 
округов, 
являю
щихся 

закрытыми 
админис- 
тративно- 
территори- 
алыіыми 
образова
ниями, на 
развитие 

социальной 
и инженер
ной инфра
структуры 
закрытых 
админи- 

стративно- 
территори- 

альных 
образова

ний, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенции 

на денежные 
выплаты 
врачам- 

фтизиатрам 
участковым, 
фельдшерам, 
замещающим 

должности 
врачей- 

фтизиатров 
участковых, и 
медицинским 

сестрам, 
работающим с 

врачами- 
фтизиатрами 
участковыми, 
учреждений 
муниципаль
ной системы 
здравоохра

нения, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций, 

указанных в 
графах 3 - 17, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Алапаевское муниципальное 

образование 105382,0 4151,0 575,0 946,0 187,0 777,0 16948,0 0,0 74,0 10691,0 4369,1 0,0 0,0 0,0 366,0 144466,1
2 Арамильский городской 

округ 36145,0 1007,0 132,0 212,0 26,0 0,0 6597,0 0,0 0.0 1376,0 1338,1 0,0 0,0 0,0 98,0 46931.1
3 Артемовский городской 

округ 148842,0 34352,0 627,0 1382,0 83,0 474,0 22781,0 162,0 0,0 6079,0 5731,4 22000,0 0,0 0,0 255,0 242768.4
4 Артинский городской округ 136956,0 1011,0 878,0 1008,0 16,0 0,0 22347,0 57.0 0,0 5477,0 4139,3 0,0 0,0 0.0 98,0 171987,3
5 Асбестовский городской 

округ 122422,0 9485,0 860,0 2009,0 181,0 632,0 22136,0 0,0 174,0 5458,0 5256,2 0,0 0,0 0,0 0,0 168613,2
6 Ачитский городской округ 87692,0 2195,0 662,0 476,0 0,0 0,0 12828,0 0,0 44,0 5100,0 2336,6 0,0 0.0 0,0 0,0 111333,6
7 Байкаловский 

муниципальный район 50791,0 2854,0 390,0 425,0 0,0 0,0 8223,0 0,0 18,0 3186,0 2601,6 0,0 0,0 0,0 98,0 68586,6
8 Белоярский городской округ 89683,0 3783,0 484,0 793,0 0,0 363,0 13654,0 191,0 0,0 2436,0 3527,7 0,0 0.0 0,0 91,0 115005,7
9 Березовский городской округ 105463,0 10722,0 536,0 2162,0 139.0 357,0 13143,0 253,0 18,0 3428,0 4973,2 0,0 0,0 0,0 229,0 141423,2
10 Бисертский городской округ 33743,0 1125,0 31,0 334,0 554,0 0,0 3973,0 0,0 0,0 1063,0 973.2 0,0 0,0 0.0 91.0 41887,2
11 Верхнесалдинский городской 

округ 80226,0 10305,0 345,0 1240,0 142,0 2396,0 13245,0 246,0 0,0 2740,0 3259,7 0,0 0,0 0.0 229,0 114373,7
12 Волчанский городской округ 21786,0 1702,0 113,0 314,0 0,0 0,0 4347,0 5,0 0,0 954,0 833,8 0,0 0,0 0,0 33,0 30087,8
13 Гаринский городской округ 18948,0 0,0 15,0 59,0 0,0 133,0 2322,0 0,0 36,0 1158,0 552,0 0,0 0.0 0.0 0,0 23223,0
14 Горноуральский городской 

округ 98467,0 4657,0 686,0 575,0 198,0 1629,0 13391,0 0,0 34,0 5726,0 4495.7 0,0 0.0 0.0 0.0 129858,7
15 город Каменск-Уральский 297434,0 30260,0 3795,0 5544,0 624,0 1985,0 43946,0 633,0 88,0 8663,0 11361,0 0.0 0,0 0.0 0,0 404333,0
16 город Нижний Тагил 702002,0 51780,0 4105.0 5113,0 1787,0 2466,0 90737,0 1503,0 231,0 20586,0 24119,3 0,0 0,0 0.0 0.0 904429,3
17 "Городской округ "Город 

Лесной" 144442.0 15515,0 705,0 2734,0 2309,0 0,0 15093,0 0,0 0,0 0,0 4222,4 0,0 1001,0 366151.5 196.0 552368,9
18 городской округ Богданович 129787,0 7276,0 728,0 1417,0 238,0 0,0 23210,0 258,0 0,0 4440,0 5022,2 0,0 0.0 0.0 0,0 172376,2
19 городской округ Верхнее 

Дуброво 10049.0 518,0 45,0 96.0 0,0 0,0 1118,0 0.0 0.0 410,0 283,0 0,0 0.0 0.0 0.0 12519.0
20 городской округ 

Верх-Нейвинский 15970,0 1166,0 125,0 34,0 38,0 0,0 1298,0 22,0 0.0 406,0 302,0 0,0 0.0 0.0 0.0 19361.0
21 городской округ Верхний 

Тагил 38451,0 1059,0 150,0 344,0 590,0 0,0 4731,0 7.0 0,0 875,0 1248,7 0,0 0,0 0,0 33,0 47488,7
22 городской округ Верхняя 

Пышма 153394,0 6886,0 418,0 1500,0 162,0 0,0 17623,0 67,0 0,0 4450.0 5149,8 0,0 0.0 0.0 261,0 189910,8
23 городской округ Верхняя 

Тура 18144,0 5787,0 84,0 206,0 0,0 0,0 3492,0 62,0 0,0 740,0 670,2 0.0 0,0 0,0 144.0 29329,2
24 городской округ 

Верхотурский 49972,0 791,0 174,0 217,0 294,0 2374,0 5401,0 17,0 0,0 0,0 1471,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60711,0
25 городской округ Дегтярск 28153,0 2599,0 150,0 282,0 34,0 450,0 4168,0 0,0 0,0 1148,0 981,7 0,0 0.0 0,0 80,0 38045,7
26 городской округ Заречный 82598,0 1922,0 470,0 1673,0 66,0 151,0 10732,0 148,0 0,0 0,0 2440,9 0.0 0,0 0.0 196,0 100396.9
27 городской округ ЗАТО 

Свободный 33151,0 1069,0 55,0 354,0 0,0 0,0 2611.0 0,0 0,0 473,0 704,2 0.0 34586,0 48609.1 0.0 121612.3
28 городской округ Карпинск 61413,0 6946,0 236,0 785,0 92,0 273,0 10074,0 0,0 0,0 2339,0 2535,5 59450,0 0,0 0.0 184,0 144327,5
29 городской округ 

Краснотурьинск 126212,0 8731,0 483,0 2326,0 280,0 445,0 22020,0 0,0 0,0 3914.0 5579,5 0,0 0,0 0.0 0,0 169990.5
30 городской округ 

Красноуральск 48421,0 9332.0 212,0 1066.0 60,0 0,0 11937,0 5,0 0,0 1663.0 2035,8 0,0 0.0 0,0 78.0 74809.8
31 городской округ 

Красноуфимск 88386,0 4748,0 470,0 1117,0 0,0 0,0 18097.0 155,0 0,0 2106,0 3102,3 0,0 0,0 0,0 0.0 118181,3
32 городской округ "Нижняя 

Сал да" 45130,0 1300,0 543,0 488,0 367.0 0,0 4103,0 0,0 0,0 1407,0 1131,6 0,0 0.0 0,0 98,0 54567.6
33 городской округ Пелым 18017,0 24,0 69.0 115,0 0.0 0,0 2094,0 0,0 0,0 669.0 664,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21652,7
34 городской округ 

Первоуральск 295000.0 10637,0 1328.0 3708,0 979,0 1199,0 38677,0 182,0 236,0 21246.0 11195.1 0,0 0,0 0,0 0,0 384387.1
35 городской округ Ревда 130177,0 14588,0 756.0 1525,0 278.0 281,0 15966,0 232,0 88,0 4270,0 4597,8 0.0 0.0 0,0 0,0 172758,8
36 городской округ Рефтинский 51256,0 2113,0 153,0 194.0 493,0 0,0 5025.0 84,0 0,0 1419,0 1287,0 0,0 0.0 0,0 0,0 62024,0
37 городской округ 

Среднеуральск 30478,0 1792,0 118,0 347.0 265.0 0,0 6018,0 0,0 0,0 0,0 1336,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40354.8
(Продолжение на 6-й стр.).
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38 городской округ 
Староуткинск 8552,0 187,0 77.0 72,0 0,0 0,0 1581,0 0,0 0,0 565.0 232,0 0,0 0.0 0.0 0.0 11266.0

39 городской округ Сухой Лог 109031,0 9270,0 516,0 1069,0 102,0 1421,0 15570,0 112,0 0,0 4139,0 3988,0 0.0 0.0 0.0 196.0 145414,0
40 Ивдельский городской округ 63910,0 757,0 265,0 540.0 24,0 0,0 7784,0 38,0 0,0 3065,0 2737,7 0.0 0.0 0.0 82.0 79202,7
41 Ирбитское муниципальное 

образование 103783,0 5650,0 0,0 402.0 38,0 561,0 17770,0 0,0 0,0 10866,0 5145,6 0,0 0.0 0.0 0.0 144215.6
42 Каменский городской округ 71444,0 2958,0 404,0 445,0 146.0 441,0 11921,0 60,0 0,0 2673,0 3103.6 0,0 0.0 0,0 0,0 93595.6
43 Камышловский городской 

округ 61470,0 8924,0 300,0 661,0 247.0 0,0 8033,0 36,0 0,0 3322,0 2142.1 0.0 0.0 0.0 235,0 85370.1
44 Качканарский городской 

округ 78228,0 18738,0 397,0 966,0 578.0 918,0 17819.0 320,0 0,0 2125,0 3101,3 0,0 0.0 0.0 144,0 123334.3
45 Кировградский городской 

округ 66662,0 5655,0 345,0 706,0 138.0 231,0 8550,0 17,0 0,0 2073,0 2469.7 0.0 0.0 0,0 111,0 86957.7
46 Кушвинский городской округ 95145,0 10719,0 432,0 1409.0 97,0 699.0 13504,0 0,0 0,0 2837,0 3418,4 0.0 0.0 0.0 0,0 128260,4
47 Малышевский городской 

округ 22898,0 2658,0 94.0 310,0 6,0 0,0 2546.0 0.0 0,0 1016,0 646,6 0.0 0.0 0.0 0.0 30174,6
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 2228976,0 147471,0 8866.0 19799.0 8872.0 19471,0 330439.0 3065.0 411,0 92512.6 83288,6 0.0 0.0 0.0 0.0 2943171.2
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 8792,0 96,0 65.0 132.0 0.0 0,0 784.0 0.0 0.0 0,0 216,0 0,0 14851.0 9657.8 0,0 34593,8
50 Муниципальное образование 

город Алапаевск 99559,0 9889,0 498.0 1244,0 655.0 120,0 13623.0 19.0 88,0 2917.0 3537,3 0,0 0,0 0.0 0.0 132149,3
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 76737,0 38198,0 303,0 1336,0 157.0 2219,0 14766.0 129,0 0,0 2571.0 3186.4 0.0 0,0 0.0 281.0 139883.4
52 муниципальное образование 

Камышловский 
муниципальный район 69836,0 3212,0 421,0 335,0 0,0 0,0 9551,0 0,0 0,0 3811.0 3192.9 0.0 0,0 0.0 0.0 90358.9

53 Муниципальное образование
Красноуфимский округ 116609,0 953,0 812,0 340,0 86,0 0,0 17412,0 213,0 34,0 4831,0 4035,2 0.0 0,0 0,0 0,0 145325,2

54 Невьянский городской округ 98326,0 6317,0 460,0 1388,0 192.0 1328,0 14054,0 62,0 18,0 4220,0 3878,8 0.0 0.0 0,0 196,0 130439.8
55 Нижнесергинский 

муниципальный район 105188,0 4546,0 0,0 932,0 523,0 0,0 15164.0 112,0 71,0 6970,0 4067,0 0.0 0.0 0,0 255,0 137828.0
56 Нижнетуринский городской 

округ 74060,0 9372,0 320,0 1156,0 278,0 2000,0 11297.0 131,0 0,0 2725,0 2639,9 0.0 0.0 0.0 98.0 104076.9
57 Новолялинский городской 

округ 75307,0 638,0 376,0 694,0 810,0 0.0 8187.0 220,0 0,0 2528,0 2581,3 0.0 0,0 0.0 222,0 91563,3
58 Новоуральский городской 

округ 349552,0 38994,0 2472,0 7207,0 221,0 211,0 21640.0 430,0 88,0 7165,0 7284.2 0,0 5724.0 427438.2 294.0 868720,4
59 Полевской городской округ 133633,0 6617,0 669,0 1427,0 416.0 0,0 20114.0 268,0 0,0 5610,0 5569.7 0.0 0.0 0.0 0.0 174323.7
60 Пышминский городской 

округ 75594,0 5183.0 418.0 392.0 242.0 1629,0 10890,0 167,0 34,0 4020,0 2635.6 0.0 0.0 0.0 157.0 101361,6
61 Режевской городской округ 114997,0 39333,0 533.0 1466.0 194,0 628,0 22286,0 48,0 0,0 3717,0 4167,1 0.0 0.0 0,0 196.0 187565.1
62 Североуральский городской 

округ 104755,0 21417,0 491,0 1344,0 138,0 0,0 17616.0 65,0 0,0 3406,0 4772,2 0,0 0,0 0,0 0.0 154004.2
63 Серовский городской округ 145146,0 4360,0 745,0 1783,0 436,0 2233,0 20853,0 108,0 244,0 10274,0 5938.9 0.0 0,0 0,0 0.0 192120,9
64 Слободо-Туринский 

муниципальный район 71988,0 854,0 533,0 454,0 0,0 0,0 10970.0 103,0 0,0 2097,0 2891,9 0.0 0.0 0.0 78.0 89968.9
65 Сосьвинский городской округ 77731,0 3550,0 442,0 550,0 0,0 3480,0 8352.0 0.0 0,0 0,0 2737,7 0,0 0,0 0.0 0.0 96842,7
66 Сысертский городской округ 145372,0 10269,0 627,0 992,0 20,0 487,0 14194,0 5.0 0,0 3389,0 6033,6 0.0 0.0 0.0 196.0 181584,6
67 Таборинский муниципальный 

район 18202,0 6,0 105,0 66,0 0,0 158,0 2837,0 0.0 9,0 1132,0 710,5 0.0 0.0 0.0 0.0 23225.5
68 Тавдинский городской округ 108612,0 9753,0 327,0 502,0 572,0 909,0 14075,0 129.0 88,0 4179,0 3462,9 0,0 0.0 0.0 0.0 142608.9
69 Талицкий городской округ 143835,0 4815,0 888,0 638,0 0.0 0,0 19224,0 86,0 35,0 5206,0 5717,6 0,0 0.0 0.0 222 0 180666.6
70 Тугулымский городской —.... J_· .. · ЛаШ ... - .

округ 79259,0 2079,0 279,0 245,0 0,0 1230,0 10037,0 275,0 61,0 2825,0 3232,2 0.0 0.0 0.0 78.0 99600.2
71 Туринский городской округ 82597,0 9657,0 536,0 800,0 25.0 316.0 10627,0 38,0 88,0 3805,0 3235,4 0.0 0,0 0.0 124,0 111848,4
72 Шалинский городской округ 76174,0 130,0 352,0 496,0 0,0 1004.0 10455,0 0,0 0,0 5429,0 2981,2 ' 0.0 о!о 0.0 78,0 97099.2
73 ВСЕГО 9096543,0 717413,0 46074,0 95418,0 25695,0 58079,0 1288631,0 10545,0 2310,0 354116,6 334809,2 81450,0 56162,0 851856,6 6101,0 13025203,40

32) приложение 13 «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» изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1

(Продолжение на 7-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным 
бюджетам на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансирован
ности местных 

бюджетов, 
в тысячах рублей*

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам на 
стимулирование 

расположенных на территории 
Свердловской области 

муниципальных образований, 
на территории которых 

увеличились поступления 
доходов от налота на прибыль 

организаций и налога на 
имущество организаций в 

областной бюджет в 2006 году, 
которое предусматривалось 

областным законом об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных 
и безвозвратных 

перечислений 
местным бюджетам на 
капитальный ремонт 

зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные 
образовательные 

учреждения, в том 
числе детско- 
юношеские 

спортивные школы, 
и (или) на укрепление 

материально- 
технической базы 
таких учреждений, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам, в которых 
объем межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, за 
исключением субвенций, составил 
не менее 30 процентов от объема 

расчетных доходов, учтенных при 
определении безвозмездных и 

безвозвратных перечислений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов 
(городских округов), на 

капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 

размешаются муниципальные 
учреждения, и (или) на укрепление 

материалыю-технической базы 
таких учреждений, в тысячах 

рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на обеспечение 

муниципальных 
общеобразователь

ных учреждений 
оборудованием, 

необходимым для 
организации 

питания учащихся в 
специально 

оборудованных 
местах (столовых, 

буфетах), 
в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на капитальный 

ремонт спортивных 
площадок 

муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений и 
полос препятствий 

на них, 
в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на 

содержание автомо
бильных дорог общего 
пользования, мостов и 

иных транспортных 
сооружений в границах 

муниципального 
образования, в том числе 

на мероприятия но 
подготовке(или 
восстановлению) 

документации на эти 
объекты, за исключе
нием автомобильных 
дорог общего пользо
вания, мостов и иных 
транспортных соору

жений федерального и 
регионального значения, 

в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на организацию 
электро-, тепло-, 

газо- и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения, 

в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным 
бюджетам на 

мероприятия по 
газификации, 

в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным бюджетам 
на мероприятия по 
отселению граждан 

из жилых 
помещений, 
при nia иных 

непригодными для 
проживания, 

в тысячах рублей

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

образование 42226,0 13.0 8700.0 5670,0 6120,0 3600.0 6794,0 9584.0 378.0 378,0
2 Арамильский городской округ 520.0 0.0 1607.0 2535,0 680,0 400,0 3037.0 0,0 169.0 169.0
3 Артемовский городской округ 14400,0 134.0 7471,0 6140,0 3740,0 2200,0 11035,0 8255.0 614.0 614,0
4 Артинский городской округ 14828,0 1.0 5159,0 3220,0 3740,0 2200,0 5787,0 1359.0 322,0 322.0
5 Асбестовский городской округ 64811,0 1568.0 4765,0 0,0 2890,0 1700,0 13498,0 5161.0 751.0 751.0
6 Ачитский городской округ 17739,0 0,0 4963.0 2715,0 3740,0 2200,0 3253,0 1467.0 181.0 181,0
7 Байкаловский муниципальный район 18312,0 3.0 3441.0 2745.0 2210.0 1300,0 3289.0 463.0 183.0 183,0
8 Белоярский городской округ· 14920,0 0,0 4094.0 6960,0 2890.0 1700.0 6255,0 9231.0 348,0 348.0
9 Березовский городской округ 1457,0 411,0 4843.0 9600,0 3230.0 1900,0 11503,0 4203.0 640.0 640,0
10 Бисертский городской округ 11718.0 0.0 1169.0 1160,0 680.0 400,0 2085,0 5142.0 116.0 116.0
И Верхнесалдинский городской округ 56571,0 39446.0 3645.0 0,0 1700.0 1000,0 0,0 5865.0 528.0 528,0
12 Волчанский городской округ 0,0 0.0 1069.0 1070.0 680.0 400,0 1923,0 160,0 107.0 107.0
13 Гаринский городской округ 1795,0 4.0 1285.0 1480,0 1020,0 600,0 1330.0 0,0 74.0 74.0
14 Горноуральский городской округ 8093,0 32.0 12885.0 8560,0 6230,0 2000,0 7692,0 6326,0 428.0 428,0
15 город Каменск-Уральский 299333,0 46704.0 10342.0 0,0 5780,0 3400,0 0.0 13,0 1841.0 1841.0
16 город Нижний Тагил 659036,0 51156.0 18606.0 0,0 11730,0 6900,0 0.0 54853,0 3797.0 3797.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 93489,0 0.0 6816.0 0,0 1870.0 1100,0 10047.0 54156,0 559.0 559.0
18 городской округ Богданович 46526,0 7.0 5260.0 4990,0 3400.0 2000.0 8969.0 1628,0 499.0 499.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1047,0 0.0 616.0 940,0 170.0 100,0 845.0 1354,0 47.0 47.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 3058,0 0.0 437.0 765,0 170.0 100,0 917.0 1484,0 51.0 51.0
21 городской округ Верхний Тагил 10060,0 2997.0 1228.0 0.0 680,0 400,0 2552,0 991,0 142,0 142.0
22 городской округ Верхняя Пышма 8586,0 1 11783,0 7786,0 0.0 2210.0 1300,0 0,0 4994,0 697,0 697.0
23 городской округ Верхняя Тура 5446,0 0.0 1249.0 2160.0 510,0 300,0 1941,0 12,0 108.0 108.0
24 городской округ Верхотурский 3130,0 218.0 8657.0 2745.0 2720,0 1600,0 3289,0 365,0 183.0 183.0

\ 25 городской округ Дегтярск 262,0 22.0 1644.0 3160.0 850.0 500.0 2840,0 0.0 158.0 158.0
26 городской округ Заречный 68634,0 0.0 2614,0 0.0 1360.0 800,0 5446.0 15833.0 303.0 303.0
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27 городской округ ЗАТО Свободный 7571,0 4,0 1170,0 0,0 510,0 300,0 1779,0 2738,0 99,0 99,0
28 городской округ Карпинск 4436.0 0.0 3184,0 4890,0 1870,0 1100,0 5859,0 31,0 326,0 326,0
29 городской округ Краснотурьинск 103606,0 37390,0 6110,0 0,0 3230,0 1900,0 12329,0 13227,0 686,0 686,0
30 городской округ Красноуральск 29778,0 2280,0 2630,0 0,0 1360,0 800,0 5140,0 0,0 286,0 286,0
31 городской округ Красноуфимск 12035,0 0,0 3104,0 4240,0 1870,0 1100,0 7621,0 159,0 424,0 424,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8831,0 2064,0 1486,0 0,0 850,0 500,0 3271,0 0,0 182,0 182,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 774,0 705,0 340,0 200,0 845,0 1165,0 47,0 47,0
34 городской округ Первоуральск 260744,0 27599,0 9435,0 0,0 4590,0 2700,0 0,0 175,0 1582,0 1582,0
35 городской округ Ревда 0,0 9333,0 4153,0 0,0 2720,0 1600,0 11377.0 9752,0 633,0 633,0
36 городской округ Рефтинский 27040.0 2225,0 1428.0 0,0 680,0 400,0 3235,0 1061,0 180,0 180,0
37 городской округ Среднеуральск 11044,0 1262,0 1465,0 2970,0 680,0 400,0 3559,0 0,0 198,0 198,0
38 городской округ Староуткинск 1873,0 3,0 237,0 660,0 170,0 100,0 593,0 0,0 33,0 33,0
39 городской округ Сухой Лог 40766,0 8445,0 4553,0 0,0 2720,0 1600,0 8987,0 6751,0 500,0 500,0
40 Ивдельский городской округ 4891,0 21,0 2945,0 4020,0 2550,0 1500,0 4817,0 2178,0 268,0 268,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 19715,0 0,0 8242,0 4875,0 6290,0 3700,0 5841,0 11084,0 325,0 325,0
42 Каменский городской округ 21245,0 2,0 4052,0 4440,0 2890,0 1700,0 5320,0 3305,0 296,0 296,0
43 Камышловский городской округ 10587,0 27,0 3024,0 5680,0 2380,0 1400,0 5104,0 9688,0 284.0 284,0
44 Качканарский городской округ 40168,0 184,0 13452,0 0,0 1360,0 800,0 8286,0 73,0 461,0 461,0
45 Кировградский городской округ 27368,0 0,0 2788,0 0,0 1530,0 900,0 5464,0 569,0 304,0 304,0
46 Кушвинский городской округ 600,0 1618,0 3758,0 6945,0 2210,0 1300,0 8321,0 4924,0 463,0 463,0
47 Малышевский городской округ 5769,0 41,0 911,0 2380,0 510,0 300,0 2139,0 3781,0 119,0 119,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 0,0 261474,0 54514,0 0,0 32810,0 19300,0 0,0 86000,0 13396,0 13396,0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 7289,0 121,0 337,0 0.0 170,0 100,0 449,0 417,0 25,0 25,0
50 Муниципальное образование 

город Алапаевск 26591,0 81,0 4732,0 7410,0 2380,0 1400,0 8879,0 7295.0 494,0 494,0
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 21928,0 85,0 2947,0 8420,0 1530,0 900,0 7567,0 5172.0 421,0 421,0
52 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 
район 0,0 16,0 3879,0 5700,0 2210,0 1300,0 5122,0 1744.0 285,0 285.0

53 Муниципальное образование
Красноуфимский округ 28159,0 310,0 4962,0 4605,0 4420,0 2600.0 5518,0 9400,0 307,0 307.0

54 Невьянский городской округ 38011,0 0,0 4764,0 4460.0 3060,0 1800,0 8016,0 5531.0 446,0 446.0
55 Нижнесергинский муниципальный 

район 19353,0 260,0 6624,0 4670.0 4760.0 2800,0 8393,0 36118.0 467,0 467.0
56 Нижнетуринский городской округ 19413,0 0,0 2788,0 3010,0 1700,0 1000,0 5410,0 3125.0 301,0 301,0
57 Новолялинский городской округ 28732,0 0,0 4174,0 3720,0 2720,0 1600,0 4457,0 1617,0 248,0 248,0
58 Новоуральский городской округ 331056,0 0,0 11578,0 0,0 2890,0 1700,0 17533,0 0,0 976,0 976.0
59 Полевской городской округ 59617,0 18903,0 5185,0 0,0 3060,0 1800,0 13156,0 2608,0 732,0 732,0
60 Пышминский городской округ 19951,0 3.0 4231,0 3345,0 3230,0 1900,0 4008,0 6060,0 223,0 223.0
61 Режевской городской округ 10481,0 4405,0 4944,0 7440,0 3060,0 1800,0 8915,0 3167,0 496,0 496,0
62 Североуральский городской округ 78016,0 1129,0 4058,0 0,0 2380,0 1400,0 9382,0 0,0 522,0 522.0
63 Серовский городской округ 37059,0 0,0 5618,0 0,0 3230.0 1900.0 17955,0 6950,0 999,0 999,0
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 39621,0 0,0 5975,0 2460,0 4250,0 2500,0 2948,0 1729,0 164,0 164,0
65 Сосьвинский городской округ 75508,0 3728,0 4210,0 2450,0 3230,0 1900.0 4403,0 2258,0 245,0 245,0
66 Сысертский городской округ 21586,0 87,0 6425,0 5900,0 4250,0 2500,0 10604,0 4346,0 590,0 590.0
67 Таборинский муниципальный район 9067,0 0,0 2155,0 450,0 1870,0 1100,0 809,0 0,0 45,0 45,0
68 Тавдинский городской округ 17514,0 15,0 5516,0 7215,0 4250,0 2500,0 8645,0 1361,0 481,0 481,0
69 Талицкий городской округ 28659,0 26,0 7889,0 10700,0 5440,0 3200.0 9616,0 18184,0 535,0 535,0
70 Тугулымский городской округ 14724,0 933,0 4984,0 3735,0 3570,0 2100,0 4475,0 15072,0 249,0 249,0
71 Туринский городской округ 14401,0 0,0 4606,0 4620,0 3230,0 1900,0 5536,0 5588,0 308,0 308,0
72 Шалинский городской округ 19029,0 49,0 3520,0 2220,0 2380,0 1400,0 3990,0 1253,0 222,0 222,0
73 ВСЕГО 3069829,0 638622,0 379867,0 200950,0 218390,0 126800,0 400000,0 488555,0 44097,0 44097,0
* 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.»;

Таблица 2

(Продолжение на 8-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на осуществление 

финансирования и 
софинанснрования 

капитального ремонта 
жилищного фонда в част и 

замены и модернизации 
лифтов в многоквартирных 

жилых домах, 
в тысячах рублен

Размер безвозмездных 
и безвозвратных 

перечислений 
местным бюджетам на 

мероприятия по 
сохранению музейных 
предметов и музейных 

коллекций 
муниципальных 

музеев, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на развитие 

общеврачебных 
практик, 

в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на повышение 

оплаты труда 
работников 

муниципальных 
учреждений, за 
исключением 

общеобразовательных 
учреждений, 

в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам на 
повышение надбавки за 

квалификационную 
категорию педагогическим и 

руководящим работникам 
муниципальных учреждений 
образования, за исключением 

общеобразовательных 
учреждений, специалистам и 

руководящим работникам 
муниципальных учреждений 

культуры и искусства, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных перечислений 

местным бюджетам на 
повышение оплаты труда 

депутатов, членов выборных 
органов местного 

самоуправления, выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, 
осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 

служащих и иных работников 
органов местного 

самоуправления, не 
относящихся к 

муниципальным служащим, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений на 
выполнение 

мероприятий по 
социально 

экономическому 
развитию коренных 

малочисленных народов 
Севера (манси), 

проживающих на 
территории 

муниципального 
образования Ивдельский 

городской округ, 
в тысячах рублей

Размер безвозмездных 
и безвозвратных 
перечислений на 

проведение 
мероприятий ио 

совершенствованию 
антитеррорнстической 

защищенности 
Екатеринбургского 

метрополитена, 
в тысячах рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений, 
указанных в 
графах 3-20, 

в тысячах рублей

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

образование 0.0 600,0 0,0 10747,0 603,0 1572,0 0.0 0,0 96985,0
2 Арамильский городской округ 0,0 100,0 0,0 3701,0 82,0 351,0 0,0 0.0 13351,0
3 Артемовский городской округ 0,0 100,0 0,0 14582,0 966,0 1244,0 0.0 0,0 71495,0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 0,0 8079,0 276,0 1048,0 0.0 0,0 46341,0
5 Асбестовский городской округ 5000,0 0,0 1250,0 18348,0 1170,0 1211,0 0,0 0,0 122874,0
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 3750,0 5755,0 174,0 702,0 0.0 0.0 46820,0
7 Байкаловский муниципальный район 0.0 0,0 3750,0 4174,0 307,0 757,0 0,0 0,0 41117,0
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 2500,0 9422,0 286,0 893,0 0,0 0,0 59847,0
9 Березовский городской округ 2000,0 0,0 1250,0 12737,0 843,0 1100,0 0,0 0.0 56357,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 0,0 2820,0 128,0 320,0 0,0 0.0 25854,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1000,0 100,0 1250,0 12096,0 889,0 978.0 0.0 0,0 125596,0
12 Волчанский городской округ 0,0 100,0 0,0 2922,0 82,0 282,0 0,0 0,0 8902,0
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 0,0 1286,0 230,0 601,0 0.0 0,0 9779,0
14 Горноуральский городской округ 0.0 0,0 12500,0 9083,0 629,0 1430,0 0.0 0,0 76316,0
15 город Каменск-Уральский 6000,0 200,0 0,0 33155,0 2755,0 3515,0 0.0 0,0 414879,0
16 город Нижний Тагил 12000,0 300.0 0,0 70726,0 5240,0 8354,0 0,0 0,0 906495,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 100,0 0.0 20132,0 1283,0 2877,0 0.0 0,0 192988,0
18 городской округ Богданович 0,0 200,0 2500.0 11370,0 966,0 1160,0 0.0 0,0 89974,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 0.0 830,0 210,0 252,0 0.0 0,0 6458,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 0.0 1670.0 138,0 255,0 0.0 0,0 9096,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 100,0 1250,0 4181,0 287,0 385,0 0,0 0,0 25395,0
22 городской округ Верхняя Пышма 2000,0 100,0 1250.0 17902,0 1130,0 1152,0 0,0 0,0 161587.0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 0.0 3262.0 261,0 290,0 0.0 0,0 15647.0
24 городской округ Верхотурский 0,0 0.0 0,0 2802,0 282,0 669,0 0.0 0,0 26843.0
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 0.0 3206,0 163,0 339,0 0.0 0,0 13302.0
26 городской округ Заречный 2000,0 юо.о 0.0 6897,0 849,0 490.0 0,0 0,0 105629.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0.0 0.0 0.0 3795.0 77,0 639.0 0.0 0,0 18781,0
28 городской округ Карпинск 0.0 100.0 0,0 9193,0 461,0 631,0 0,0 0.0 32407,0
29 городской округ Краснотурьинск 3000,0 кю.о 2500,0 19207.0 1094.0 1279.0 0.0 0,0 206344,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0.0 0,0 11195.0 332,0 523.0 0.0 0,0 54610,0
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31 городской округ Красноуфимск 12035,0 0,0 3104,0 4240.0 1870,0 1100.0 7621,0 159,0 424,0 424,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8831,0 2064,0 1486,0 0,0 850,0 500,0 3271.0 0,0 182,0 182,0
33 городской округ Пслым 0,0 0,0 774,0 705,0 340.0 200,0 845,0 1165,0 47,0 47,0
34 городской округ Первоуральск 260744,0 27599,0 9435.0 0,0 4590,0 2700,0 0.0 175,0 1582,0 1582,0
35 городской округ Ревда 0,0 9333,0 4153,0 0,0 2720,0 1600,0 11377.0 9752,0 633,0 633.0
36 городской округ Рефтинский 27040,0 2225,0 1428,0 0,0 680,0 400,0 3235,0 1061,0 180,0 180,0
37 городской округ Среднеуральск 11044,0 1262,0 1465,0 2970,0 680,0 400,0 3559,0 0,0 198,0 198.0
38 городской округ Староуткинск 1873,0 3,0 237,0 660,0 170,0 100,0 593,0 0,0 33.0 33,0
39 городской округ Сухой Лог 40766,0 8445.0 4553,0 0,0 2720,0 1600,0 8987,0 6751.0 500,0 500.0
40 Ивдельский городской округ 4891,0 21,0 2945.0 4020,0 2550,0 1500,0 4817,0 2178,0 268,0 268,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 19715,0 0.0 8242.0 4875,0 6290,0 3700,0 5841,0 11084.0 325,0 325,0
42 Каменский городской округ 21245,0 2,0 4052,0 4440,0 2890,0 1700,0 5320.0 3305,0 296,0 296,0
43 Камышловский городской округ 10587,0 27,0 3024,0 5680,0 2380,0 1400,0 5104,0 9688.0 284,0 284,0
44 Качканарский городской округ 40168,0 184,0 13452.0 0,0 1360,0 800,0 8286,0 73.0 461,0 461,0
45 Кировградский городской округ 27368,0 0,0 2788,0 0,0 1530,0 900,0 5464.0 569.0 304,0 304,0
46 Кушвинский городской округ 600,0 1618,0 3758,0 6945,0 2210,0 1300.0 8321.0 4924.0 463,0 463.0
47 Малышевский городской округ 5769,0 41,0 911,0 2380.0 510,0 300,0 2139,0 3781,0 119,0 119.0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 0,0 261474,0 54514,0 0.0 32810,0 19300.0 0,0 86000.0 13396,0 13396,0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 7289,0 121,0 337,0 0.0 170,0 100,0 449,0 417.0 25,0 25,0
50 Муниципальное образование 

город Алапаевск 26591,0 81,0 4732,0 7410,0 2380,0 1400,0 8879,0 7295.0 494,0 494.0
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 21928,0 85,0 2947,0 8420,0 1530,0 900,0 7567,0 5172,0 421,0 421.0
52 муниципальное образование

Камышловский муниципальный 
район 0,0 16,0 3879,0 5700.0 2210,0 1300,0 5122,0 1744.0 285.0 285,0

53 Муниципальное образование
Красноуфимский округ 28159,0 310,0 4962,0 4605,0 4420.0 2600,0 5518.0 9400,0 307,0 307,0

54 Невьянский городской округ 38011,0 0,0 4764,0 4460.0 3060,0 1800.0 8016.0 5531,0 446,0 446.0
55 Нижнесергинский муниципальный 

район 19353.0 260,0 6624.0 4670,0 4760,0 2800,0 8393,0 36118,0’ 467,0 467,0
56 Нижнетуринский городской округ 19413,0 0,0 2788,0 3010.0 1700,0 1000,0 5410,0 3125.0 301.0 301,0
57 Новолялинский городской округ 28732,0 0,0 4174,0 3720,0 2720,0 1600,0 4457,0 1617.0 248,0 248,0
58 Новоуральский городской округ 331056,0 0,0 11578.0 0.0 2890,0 1700,0 17533,0 0,0 976,0 976,0
59 Полевской городской округ 59617,0 18903,0 5185,0 0,0 3060,0 1800,0 13156,0 2608.0 732,0 732,0
60 Пышминский городской округ 19951,0 3,0 4231,0 3345.0 3230,0 1900,0 4008,0 6060,0 223.0 223,0
61 Режевской городской округ 10481,0 4405,0 4944,0 7440,0 3060,0 1800,0 8915,0 3167,0 496,0 496,0
62 Североуральский городской округ 78016,0 1129,0 4058,0 0,0 2380,0 1400,0 9382,0 0,0 522.0 522,0
63 Серовский городской округ 37059,0 0,0 5618,0 0,0 3230.0 1900.0 17955,0 6950,0 999,0 999,0
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 39621.0 0,0 5975,0 2460,0 4250,0 2500,0 2948,0 1729.0 164,0 164.0
65 Сосьвинский городской округ 75508,0 3728,0 4210,0 2450,0 3230,0 1900,0 4403,0 2258,0 245,0 245,0
66 Сысертский городской округ· 21586,0 87,0 6425,0 5900,0 4250,0 2500,0 10604,0 4346.0 590,0 590.0
67 Таборинский муниципальный район 9067,0 0,0 2155,0 450,0 1870,0 1100,0 809,0 0,0 45,0 45.0
68 Тавдинский городской округ 17514,0 15,0 5516,0 7215,0 4250,0 2500,0 8645,0 1361,0 481.0 481.0
69 Талицкий городской округ 28659.0 26,0 7889,0 10700,0 5440,0 3200,0 9616,0 18184,0 535,0 535.0
70 Тугулымский городской округ 14724,0 933,0 4984,0 3735,0 3570,0 2100.0 4475,0 15072,0 249,0 249.0
71 Туринский городской округ 14401,0 0.0 4606,0 4620,0 3230,0 1900,0 5536,0 5588,0 308,0 308,0
72 Шалинский городской округ 19029,0 49,0 3520,0 2220,0 2380,0 1400,0 3990,0 1253,0 222,0 222.0
73 ВСЕГО 3069829,0 638622,0 379867,0 200950,0 218390,0 126800,0 400000,0 488555,0 44097,0 44097,0

33) приложение 14 «Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий юридическим лицам» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 14
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме субсидий юридическим лицам
Но
мер 

стро
ки

Код 
раі- 

дела, 
подраз

дела

Код 
пеленой 
статьи

Кол 
вила 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, на осуществление которых 
предоставляются субсидии

Размер 
субсидий, 
із тысячах 

рублен

1 2 3 4 5 6
1 0111 0800000 195 Субсидии на финансирование проектов фундаментальных 

научных исследований, отобранных на конкурсной основе 15640.0
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 

и открытым акционерным обществам. 100 процентов акций 
которых находится в государственной собственности 
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, на 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 приобретение элитных семян 8000,0

9 0405 2600000 338 Субсидии на приобретение семян сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, не имеющим возможности для 
производства семян из-за климатических условий, в связи с 
отсутствием у них материально-технической базы для подработки 
семян, расположенным в северных районах области, 
подвергшимся стихийным бедствиям и вновь созданным 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, предприятии, 
организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов 
по кредитам, пблѵченным в кредитных организациях 35000.0

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 20100.0

14 0405 2600000 342 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса 3650.0

15 0405 2600000 342 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в животноводстве 585000.0

16 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
развитие растениеводства 47450.0

17 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
повышение плодородия почв 15700.0

18 0405 2600000 355 Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
приобретение горюче-смазочных материалов для проведения 
сезонных сельскохозяйственных работ 3000,0

19 0405 2600000 356 Субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов по 
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 
на развитие животноводства 194600,0

20 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 24988.9

21 0405 2600000 627 Субсидии на поддержку племенного животноводства 54530.0

— 0405 2600000 628 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на срок ло пяти лет в российских 
кредитных организациях на приобретение племенного скота, 
техники и оборудования для животноводческих комплексов 13100.0

23 0406 2800000 349 Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту 
и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений 19871.0

24 0406 28ООООО 349 Субсидии на водохозяйственные мероприятия 3566.0
25 0408 3000000 361 Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками 

расходов по перевозке по регулируемым тарифам пассажировъ 
труднодоступные районы области 12907.0

26 0408 3050000 362 Субсидии на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области 185088.0

27 0409 ЗЗООООО 380 Субсидии на расходы по доставке почты воздушным 
транспортом в труднодоступные районы области 2790.0

28 0410 0810000 196 Субсидии на проведение научных и клинических исследований 
лекарственного препарата "Тизоль" для расширения показаний 
применения лекарственного препарата "Тизоль" 1060,0

29 0411 3400000 216 Субсидии на разработку перспективных технологий 
по приоритетным направлениям развития химического 
производства и лесопромышленного комплекса 10244.0

30 0411 4410000 216 Субсидии на проведение выставочно ярмарочных мероприятий 
при поддержке Правительства Свердловской области 6000.0

31 0702 5200000 621 Субсидии на внедрение инновационных образовательных 
программ в государственных и муниципальных 
обшеобраювательных учреждениях 72000,0

32 0707 431 (МИМ) 447 Субсидии на поддержку проектов (программ) молодежных, 
детских и других общественных объединений Свердловской 
области, предоставляемые на конкурсной основе 4000.0

33 0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ 10000,0

34 0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки учреждении 
дошкольного образования 10000.0

0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (та 
исключением муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ) 10000,0

36 0801 4500000 453 Субсидии на выделение грантов для поддержки муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов 10000,0

37 0902 4820000 197 Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской 
области организациям (за исключением образовательных 
учреждений) на финансирование части расходов на обеспечение 
участия спортивных команд и спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Свердловской области, в спортивных 
соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня 288100,0

38 0902 4820000 197 Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным учреждениям 
(за исключением муниципальных образовательных учреждений), 
на финансирование части расходов на обеспечение подготовки 
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях 11900,0

39 1003 5140000 482 Субсидии на поддержку областных общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, 
имеющих подразделения в муниципальных образованиях 
Свердловской области 6700,0

40 ВСЕГО 2433842.9

34) приложение 15 «Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме трансфертов населению» изложить в 
следующей редакции:

«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: пенсии, 
стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, 

для осуществления которых предоставляются средсіва из 
областного бюджета, или 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 гола № 26-03 «Об образовании в 
Свердловской области» («Областная газета», 1998,22 июля, 
№ 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 нюня 2004 года № 16-03 («Областная іазета», 2004. 
26 июня. Ав 162), от 27 декабря 20041 ода № 225-03 («Областная 
газета». 2004,29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года 
Al· 54-03 («Областная газета», 2005,15 нюня, № 170-171), от 
7 марта 2006 года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
As 69-70), в том числе: 265409,(1

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, обу чающимся по очной форме 
в областных государственных образовательных организациях 
начального и среднего профессионального образования, 
нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

233271.0
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 профессиональною 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6724.0
4 Академические стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся 

по очной форме в областных государственных образовательных 
органи зациях среднего профессионального образования, назначаемые 
в зависимости от успеваемости: социальные стипендии, 
выплачиваем Сіе независимо от успеваемости студентам, 
обучающимся по очной форме в областных государственных 
обра зовательных организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
здравоохранения
Свердловской
области

24180.0
5 Академические стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся 

по очной форме в областных государственных образовательных 
органи зациях 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 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской 
области

1060.0
6 Академические стипендии, выплачиваемые учащимся, обучающимся 

по очной форме в областных государственных образовательных 
органи зациях начального профессионального образования, 
на значаемые в зависимости от их успеваемости: социальные 
стипендии, выплачиваемые независимо от успеваемости учащимся, 
обучающимся по очной форме в областных юсу дарственных 
образовательных организациях начального профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

174.0
7 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 23 октября 1995 гола № 28-01 «О защите 
прав ребенка» («Областная газета», 1995,31 октября, А? 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 
1997 гола Лё 28-03 («Областная газета», 1997,7 мая, Al· 67), от 
5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная і азета», 1997, 
10 декабря, Al· 187) и Законами Свердловской области от 
22 декабря 2000 і ода Аг 43-03 («Областная з азета», 2000, 
26 декабря. Аг 258-259), от 28 декабря 20011 ода Аг 79-03 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, Аг 262-263). от 28 декабря 
2001 юла Аг 97-03 («Областная т азета», 2002,4 января. Аг 1-2), 
от 28 декабря 2001 юла Аг 98-03 («Областная газета», 2001, 
29 декабри, № 262-263), от 27 декабря 2002 і ода № 60-03 
(«Областная і азета», 2002, 28 декабря. № 274-277), от 29 декабри 
2003 юла №■62-01 («Областная газета». 2003,30 декабря. 
Аг 306-307), от 27 мая 2004 і ода Аг 6-03 («Областная і а зега», 
2004, 27 мая. Аг 131), от 14 декабря 2004 і ода Аг 206-01 
(«Областная газета». 2004.15 декабря. Аг 338-340), от 27 декабря 
2004 і ода Аг 211 -ОЗ («Облает пая і а зета», 2004, 29 декабря. 
Аг 356-359), от 8 декабря 2006 юла Аг93-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря. Аг 420-422), в том числе: 96087,9

8 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а т^кже 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 н 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

10311.0
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

282,0
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 
Сверздовской 
области

19.0
11 Ежемесячное пособие в размере 600 рублей неработающей жеягияне. 

имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в женской консультации в связи с 
беременностью ло 12 недель, начиная с 22 недели беременности 
вплоть до родов; ежемесячное пособие в размере 600 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 
Сверздовской 
области

54775.0
12 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и отдыха детей Министерство 

здравоохранения 
Сверздовской 
области 2050.0

13 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и отдыха детей Министерство 
культуры 
Сверздовской 
области 1153.0

14 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и отдыха детей Министерство 
социальной защиты
населения 
Сверздовской 
области 21715.9

15 Ежемесячное пособие воспитателям детей, прожинающих в семейно
воспитательных группах

Мииистерстио 
социальной защиты
населения
Сверздовской 
области 5782.0

16 Обязательные выплаты, осугаееѵплоемые в соответствия с 
Законом Свердловской области от 22 июли 1997 гола А» 43-03 
«О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета». 1997.30 июля. Аг 113) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
19 ноября 1998 года As 36-03 («Областная газета», 1998.
24 ноября. № 212). от 27 декабря 2004 і ода Al· 239-03 («Областная 
газета». 2004. 29 декабря. Al· 356-359), от 28 марта 2005 г ода 
Al· 14-03 («Областная г азета». 2005,30 марта. Al· 82-84). от 
14 нюня 2005 гола Al· 55-03 («Областная газета». 2005. 15 нюня. 
Al· 170-171). от 20 марта 2006 года Al· 15-03 («Областная газета». 
2006, 22 марта. №81-82): 1440,0

17 Ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников, 
достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию

Министерство 
культуры 
Сверздовской 
области 1440.0

18 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Сверздовской области от 
6 сентября 2006 юла Al· 764-ПП «Об утверждении норм 
материальною обеспечения учащихся и воспитанников 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2006,13 сентября. Al· 300) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 ноября 2006 гола Al· 1008-ПН 
(«Областная газета», 2006,2 декабря. Al· 408-409), в том числе: 157420,0

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 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 117160.0

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

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 
Сверздовской 
области 4758.0

Выплаты, спя «иные с возмещением полной стоимости бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся и 
областных государственных образовательных учреждениях

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской 
области 63.0

23 Выплаты, связанные с обеспечением олежлой. обувью. мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников областных государственных образовательных 
учреждений и з числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 34588.0

24 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, мяі ким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников областных государственных образовательных 
учреждении из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

61.0
Выплаты, связанные 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 
здравоохранении 
Свердловской 
области

363.0

26 Выплаты, связанные 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 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Сверздовской 
области 1.0

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, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
социальной зашиты 
населения 
Сверздовской 
области 150.0

28 Выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на их личные расходы

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Сверздовской 
области

29 Обитательные выплаты, осуществляемы« в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
31 августа 2006 года Al· 748-ПП «Об утверждении Положения о 
размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, а также іаработной 
платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственном практики, липам из числа детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях» («Об.іасі ная газета», 2006,6 сентября. Al· 292), 
в том числе: 2499.0

30 Ежегодное пособие в размере трехмесячной акадекитееской 
стипендии без учета районного коэффициента на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей лицам нз’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

31 Ежегодное пособие в размере трехмесячнон 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 
культуры 
С верздовской 
области

17.0
32 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 и муниципальных 
образовател ьн ы х учрежден ня х

Министерство 
здравоохранения 
Сверхзовской 
области

200.0
33 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 
образовател ьн ы х уч режле ния х

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской 
области 4.0

34 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 образовательных 
учреждениях

Министерство 
социальной защиты 
населения
Свердловской 
области

161.0
35 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 гола № 205-03 
«О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка» («Областная і азета», 2004.15 декабря, Al· 338-340) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 марта 2005 юла Al· 12-03 («Областная газета», 2005,30 марта, 
Al· 82-84),от 12 мая 2006 ю іа Al· 25-03 («Областная газета», 2006. 
16 мая, Al· 145), оі 21 июля 2006 і ода Al· 70-03 («Областная 
газета», 2006.26 июля, Al· 237): 765900.0

36 1/жемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ікбенка Мнннстерспю 
социальной зашиты
населения
( вердловской 
области 7659(Х).О

37 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»: 1100,0

. 38 Выплаты, связанные с возмещением расходов на обучение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. находящихся 
пол опекой, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 
среднею и высшего профессионального образования

Министерство 
социальной зашиты
населения 
Свердловской 
области 1100.0

39 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 21 августа 1997 года № 54-03 
«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
■ азета», 1997,27 августа,№ 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 гола Al· 36-03 («Областная 
■ азета», 1998, 24 ноября, Ае 212) и Законами Свердловской 
области от 12 октября 2004 юла № 142-03 («Областная іазета», 
2004, 15 октября. А® 274-277), от 27 декабря 2004 іода Al· 222-03 
(«Областная ■ азета». 2004. 29 декабря. Al· 356-359). о· 16 мая 
2005 юла Al· 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая. As 135), от 
22 марта 2006 іода Al· 18-03 («Областная газета», 2006. 24 маріа. 
As 84-85), от 13 нюня 2006 юла As 35-03 («Областная іазета», 
2006, 14 нюня. As 183-184), от 8 декабря 2006 іола Al· 91-03 
(«Областная газета». 2006, 12 декабря, Al· 420-422), в юм числе: 219099,0

40 Выплаты, связанные с обеспечением протезно-ортопедическими 
изделиями (слуховые аппараіы. зубные ирогезы) отдельных 
категорий граждан

Министерство 
здравоохранения 
< иерхюнской 
обдасш 1641.0

41 Выплаты, связанные е лекарственным обеспечением оі.клмзых 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области.
бесплатно и на льготных условиях по ренетам врачей в 
фармацевтических организациях

Территориальный 
фок.) обяза1с.1ыюю 
мелшшнского
С1рахова1шя 
Свердловской 
облаем и 217458.0

42 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28 февраля 2005 юла Al· 140-1111 «Об обеспечении отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями» («Областная газета», 
2005, 4 марта, Al· 55-56): 19350.0

(Продолжение на 9-й стр.).
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43 выплаты. связанные с обеспечением граждан, не имеющих 

швалидности. бесплатно и на льготных условиях протезами.
тротезно-ортопедическими изделиями

Министерство 
социальной защиты
населения 
(вердловской 
области 19350.0

44 )бяіателыіые выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Іаконом Свердловском области от 15 июля 2005 тола As 91-03 
<О почетном звании Свердловской области «Почетный 
ражланип Свердловской области» («Областная тазета». 2005, 

19 июля. № 214*215) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 23 декабря 2005 т ода № 124-03 
«Областная тазета», 2005, 28 декабря, № 403-404), в том числе: 2469.0

45 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги

Министерство 
|жнансов 
Свердловской 
области 85.0

46 выплаты. связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах городскою 
іассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов

Министерство 
Ізинансов 
Свердловской 
области

23.0
47 Ежемесячное пособие в размере 10000 рублей: предоставление один 

таз в год при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение

Министерство 
социальной зашиты
населения 
Свердловской 
области 2361.0

48 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»: 13879.0

49 Социальное пособие на погребение в случае, если умерший не 
работал и не являлся пенсионером, а также при рождении мертвого 
тебенка по истечении 196 дней беременности в размере 1000 рублей

Министерство 
социальной защиты
заселения
С вердловской 
области 13879.0

50 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Іаконом Свердловской области от 22 ноября 2004 гола № 168*01 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий» 
(«Областная тазега»,2004, 24 ноября. № 316-317) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 декабря 
2004 i ода № 240-03 («Облает пая т а sera», 2004,29 декабря, 
№ 356-359), от 25 марта 2005 года № 10-03 («Областная газета», 
2005,30 марта. № 82-84):

4

669547.0
51 Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

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

>

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской 
области 669547.0

52 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
(вердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы пли 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта» («Областная газета», 2005,19 июля, № 214-215), в 
том числе: 1582,0

53 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
54 1. жемесячное пособие в размере 250 рублей: выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте пригородною 
сообщения

Министерство 
социальной зашиты
населения
Свердловской 
области 153.0

Выплсты. связанные с бесплатным обеспечением лекарствами в 
фармацевтических организациях по рецептам врачей

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 84,0

56 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления іг 
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
57 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Іаконом С вердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03 
«О ежемесячном пособии і ражданицу, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля. As 214-215): 10905.0

58 Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы

Министерство 
социальной зашиты
населения
С вердловской 
области 10905.0

59 Обязательные выплаты, осуществляемые н соответ ст вин с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30 нюня 2005 гола As 520-11II «О мерах сопнальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области» («Областная газета». 2005, 6 июля, As 198-199) с 
изменениями* внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17 августа 2005 года As679-ПП 
(«Областная газета», 2005, 28 августа. № 259-260). от 13 марта 
2006 года As 218-ПП («Областная газета», 2006,21 марта, 
№ 79-80): 13420,0

60. Выплаты, связанные ç предікгзвл.еяием услугао^рдОперсводу 
инвалидам по слуху,‘обеспечением инвалидов по зрению 
специальными у чсбнымтгписобиямп и литературой, организацией 
работы социальных пунктов проката с целью оказания социальных 
услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан 
техническими средствами ухода, реабилитации в адаптации

Министерство .
социальной зашиты
населения
Свердловской
бб.ТйѴІіГ ;'° '

13420.0
61 ' Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года As 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(••Областная газета». 2004. 27 ноября. As 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 гола 
А» 44-01 («Областная газета», 2005, 18 мая. Ае 135), от 20 марта 
2006 гола As 16-01 («Областная газета», 2006, 22 марта. As 81-82), 
от 13 июня 2006 гола As 31-01 («Областная і азета», 2006, 
14 июня. As 183-184), в том числе: 3377845.0

62 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 
медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями отдельных категорий ветеранов

Министерство 
социальной зашиты
населения
Свердловской 
области 4816,0

63 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 спутниковых; компенсация 
100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства отдельным категориям 
ветеранов

Министерство 
социальной зашиты
населения
Свердловской
области

516004,0
64 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 

ветеранов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 1965705.0

65 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда и оплаты в 
размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
( вердловской области на железнодорожном и водцрм транспорте 
пригородного сообщения отдельных категорий ветеранов

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 38424,0

66 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех вилах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельных категорий ветеранов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

685125,0
67 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

51925,0
68 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления іг 

ремонта зубных протезов ( за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения 
по мест) жительства отдельным категориям ветеранов

Министерство 
ідравоохранения
Свердловской
области

115846.0
69 Обя іателыіые выплаты, осуществляемые в соотнегсгнии с 

носганонлением Главы администрации Свердловской области 
ог 30 июля 1992 гола As 148 «О мерах по социальной поллержке 
многодетных семей» («Областная газета», 1992, 11 сентября, 
№ 67): 31749,0

70 Выплаты, связанные с предоставлением скидки в размере нс ниже 
30 процентов от установленной платы за пользование отоплением, 
воюй. канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, от 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
тля продажи населению на данной территории

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

31749.0
Обязательные выплаты.осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
31 июля 2006 года А? 647-11II «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных откол из много летных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета». 2006, 
8 августа. As 36): 51121,0

72 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 маршру гов

Министерство 
финансов 
(вердловской 
области

51121.0
73 Обязательные выплаты сотрудникам милиции, финансируемым 

за счет средств областного бюджета, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным іаконом «О милиции»: 5300.0

74 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 
ел ) бы; 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

1 лавное управление 
внутренних дел по 
Свердловской

5300.0
75 Обязательные вьаплаты сотрудникам милиции и пожарной 

охраны, финансируемым га счет средств областного бюджета, 
осуществляемые в соответствии с постановлением Совета 
министров-Правительства Российской Федерации «О порядке 
исчисления выслуги лет. натначення и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лниам, проходившим военную службу н 
качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или но контракту в качестве солдат, 
матросов, сержантов н старшин либо службу н органах 
них трешшх тел. г осу rape г неншш противопожарной службе, 
учреж гениях и орг апач уголонно-ггсполннгсльной системы, и их 
семьям в Российской «1ч крапин". н г ом числе: 20781.0
1 ШІПНірСМСШЮС ІККОЙКС при увольненію со с іужбы лнц.зм ря кчимо 
ii начальствующего сосіава орншон пну іреиішх іел

1 іавное управление 
внутренних дел по 
(вердловской 
области 8500.0

1 ішыпрсмсшюс ікчобнѵ при уно ІЫІСІШП со с іу жбы .шпам ря.ЮВОІО 
и рз'ы.іьсівуіошсіо сост.пы 1 осу ларелисиной проішюіюжартюЙ

1 лавное управление 
і ражланской зашиі ы
и пожарной

Свердловской 
области 12281.0

78 )бязаіелыіые выплаты соірудникам пожарной охраны, 
Іишагіснруемым за счет средств областного бюджета, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О пожарной безопасности»: 314.0

79 Единовременное пособие членам семей поі ибших (умерших) 
сотрудников и работников противопожарной службы в случае гибели 
смерти), наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, 
інбо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей, до истечения одного года со дня 
увольнения из 1 осу дарственной 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 
гсполнении служебных обязанностей

лавное управление 
ражданскон защиты 
іпожарной 
безопасности 
(вердловской
тбластн

314,0

80 Обязательные выплаты, осуществляемые в соог вег ст вин с 
Іаконом Свердловской области ог 14 декабря 2004 года As 204-03 
•О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004. 
15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 іода As 11-03 
«Областная газета», 2005.30 марта. As 82-84). от 10 декабря 

2005 года № 115-03 («Областная тазета». 2005. 14 декабря, 
V» 383-385), оз 21 июля 2006 і ода № 69-03 («Областная газета», 
2006.26 июля. № 237»: 978986,0

81 Ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое родителю, 
усыновителю, опекуну или попечителю

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 978986,0

82 Обяіателыіые выплаіы, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 
тмеюшим детей»: 5000.0

83 Ежемесячное пособие на ребенка' Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 5000,0

84 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областных! законом оі 14 апреля 1997 гола As 23-03
«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 22 апреля. Ае59) с изменениями, 
внесенными Законами С вердловской области от 28 декабря 
2001 гола Ае 98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря. 
As 262-263), от 27 декабря 2002 і ода As 69-03 («Областная 
газета», 2002, 28 декабря. As 274-277), о г 22 ноября 2004 г ода 
As 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, Ае 316-317): 780,0

85 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 
ідравоохранения 
Сверд.товскон 
области

780,0
86 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Обласгныхг іаконом or 4 ноября 1997 года Al·60-03 «О защите 
населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половых! путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября. As 170) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
23 июля 2001 гола As 42-03 («Обласі пая газета», 2001, 26 июля, 
As 146-147), от 28 декабря 2001 і ода А® 98-03 («Областная 
азета», 2001, 29 декабря. As 262-263), от 7 мая 2003 гола № 13-0 J 

(«Областная газета», 2003,8 мая. As97-98), от 22 ноября 2004 тола 
Aï 169-03 («Областная газета», 2004,24 ноября. As 316-317): 450,0

87 Единовременное пособие в размере 15000 рублен 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 .зет в дерматовенерологических организациях, а 
также в дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

Министерство 
ідравоохранения 
Свердловской 
области

450,0
88 Обязаіелыіые выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Іаконом Свердловской области от 12 октября 2004 гола 
As 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 ( вердловской области» («Областная газета», 
2004, 15 октября, As 274-277), в том числе: 38969,0

89 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

90 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 се компонентов, подвергающимся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при 
донорезвс крови, заготовке, переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, при исполнении служебных 
обязанностей па территории Свердловской области, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в организациях 
ідравоохранения. 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

91 Выплаты, связанные с обеспечением бесплаіным питанием доноров в 
день сдачи крови

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 16994,0

92 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
іюсіановлспнем Правшельсхш Свердловской .области от 
30 марта 2005 тола № 239-ІІП «О реалиіаиии Постановления 
Правніельства Российской Федерации от 19.11.2004 №663 
«О порядке награждения граждан натру іным знаком «Почетный 
донор России» и предоставления ежегодной іенежной выплаты 
гражданам, награжденным натру іным знаком «Почетный донор 
России» («Областная газета». 2005. 5 апреля. А® 90):

•

177146.3
93 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным 

знаком Почетный донор России . в ра імере 6934 рублен
.Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 177146.3

94 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области ог 25 ноября 2004 іода А® 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лип, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004. 27 ноября. 
As 322-324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области оз 16 мая 2005 года А» 45-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая. А» 135), в том числе: 175229,0

95 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги реабилитированных лиц и 
лиц. признанных пострадавшими от политических репрессий'

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 132632.0

96 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
іерритории 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 зашиты
населения 
Свердловской 
области 4838.0

97 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
98 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 липам

Министерство 
соинхіьной зашиты 
населения 
Свердловской 
области

5800.0

99 Компенсация КМ) процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 3225.0

100 Выплаты, свя занные 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 липам

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

6256.0
101 Компенсация ИЮ 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 зашиты
населения
С вердловской 
области 4052.0

102 Обязательные выплаіы, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27 октября 2005 гола № 927-1111 «О мерах по реализации пункта 1 
статьи 35, статей 36 и 37 Гакона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области», пункта 4 статьи 54 
Закона Свердловской области «О здравоохранении в 
Свердловской области», пункта 3 статьи 13 Закона 
( вердловской области «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», сіатыі 2 Закопа 
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 юсу дарственной 
ветеринарной службы Российской Федерации» и Закона 
Свердловской области «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы іа пользование жилым помещением 
(платы за пасм), 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): 309749.0

103 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 зашиты 
населения 
Свердловской 
области 309749,0

104 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 12 ноября 1997 года А» 64-03 
«О фншческой культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета». 1997. 18 ноября,№ 174) с німененнямн. 
внесенными Областным іаконом от 19 ноября 1998 іода Aï 36-01 
(«Областная і азета», 1998,24 ноября. А» 212) и Законами 
( вердловской обласі и от 28 декабря 1999 юла А® 41-03 
(■•Областная іаіета», 1999,31 декабря,№ 258), оі 28 декабря 
2001 г о іа А® 79-03 («Обласі пая і азета», 2001, 29 декабря, 
А? 262-263), в том числе: 20043.0

105 Денежное содержание, в том числе пожизненное, вылаюіпимся 
спорісменам и рабопшкам физической культуры и спорта

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
(вердловской 
іюласпі 1422.(1

106 Сгипендніі Губернатора Свердловской области сііорісмснам н 
i реперам, доспи шим высоких спортивных реіулыаіон на 
соревнованиях между народного п российского уровней

Мнннсіерсгво 
по фн шческой 
культуре, спорту 
и іуриіму 
Свер.шонской

18621.0
107 Обяіаіелыіые выплаты, осуществляемые в сопівсісюіін с 

Законом Свердловской области от 15 июля 2005 юла А?84-03 
«Обособенностях государственной гражданской службы 
Свердловской обласіи» («Обласіпая іаіета». 2005, 19 июля. 
№ 216-219), в том числе: 212953.0

108 Іенсия за выслугу лет и выплаты, связанные с предоставлением 
дополнительных государственных гарантий государственным 
гражданским служащим Свердловской области, прекратившим 
осударственную гражданскую службу Свердловской области

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 120700,0

147 осударственная похіержка отдельных категорий граждан по 
іу чтению жилищных условий, предоставляемая в

ооівеіетвин с постановлением Правнте.іьсіва Свердловской 
ібласти от 12 декабря 2005 года А® 1056-1111 «Об утверждении 
егевых планов-графиков по реализации приориіеіных 
іаиноиалыіых проекте в Свердловской области» («Собрание 
аконо іаіельства Свердловской области», 2005. Al· 12-2, 
г. 1702) с изменениями, внесенными постановлениями 
Іравигельства Свердловской области от 26 декабря 2005 года 

V» 1111-1111 («Собрание законодательства Свердловской 
ібласти», 2005, Al· 12-4, er. 1727), от 6 февраля 2006 года
V® 107-1111 («Собрание іаконолагельства Свердловской области», 
!006, А® 2-1, ст. 212), ог 31 марта 2006 і ода Ае 290-1111 («Собрание 
аконолательства Свердловской области», 2006, А® 3-2, ст. 383):

1

31531)0.0

109 Выплаіы, связанные с предоставлением государственных гарантий, 
государственным гражданским служащим Свердловской области и 
іленам их семей, гражданам, прекратившим государственную 
гражданскую службу Свердловской области, и членам их семей

Министерство 
финансов 
Свердловской 
эбласти 90218.0

НО Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
іенсию за выслугу лет

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
ібласти 378,0

III Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Іравительсгво 
Свердловской 
области 59.(1

148 Лбеидіш молодым семьям для приобретения жилья Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области 3I53OO.O

112 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
іенсию за выслугу лет

Министерство 
жономнки и труда 
Свердловской 
области

149 )бязаіелыіые выплаіы, осушесівляемые в соответствии с 
Оѵлералыіым законом «О занятости населения в Российской 
Оедерапии», в іом числе: 595058.2113 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 

іенсию за выслугу лет
Министерство 
сельского хозяйства 
Свердловской 
области 319,0

150 Іособие по безработице гражданам, признанным в установленном 
юрядке безработными, в іом числе в период временной 
іетрудоспособности

Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области 573058.2

114 Единовременное поощрение в связи с выходом па государственную 
пенсию за выслугу лет

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области 47,0

151 Стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, 
іереподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
мужбы занятости, в том числе в период временной 
«трудоспособности

Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области 22ООО.О

115 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
іенсию за выслугу лет

Министерство 
социальной защиты 
населения 
(вердловской 
области 248,0

152 Обяіаіелыіые выплаты, осуществляемые в соответствии с 
юстановленнем Правительства Свердловской обласін от 
5 декабря 2006 гола Al· 1054-1111 «О реализации прав отдельных

категорий іражлан на бесплатный проезд в 2007 іолу» 
«Областная газета», 2006, 20 декабря, Ае432-433): 485739.0

116 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
(вердловской 
области 145,0 153 Выплаты, связанные с обеспечением отдельным категориям і раждап 

бесплатного проезда по іерритории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
ірнгородных и междугородных маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

485739.0

117 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 118,0

154 Збязателыіые выплаты, осуществляемые в соответствии с 
юстановленнем Правительства Свердловской области от 

19 сентября 2006 гола As 811-ПП «О единовременной 
материальной помощи членам семей военнослужащих, 
іризванных с территории Свердловской обласін, поі ибших 
умерших) при исполнении обязанностей военной службы» 
«Обласі пая газета», 2006,23 сентября, Al· 315 ) с изменениями, 

внесенными постановлением Правиіе.іьсіва Свердловской 
области от 25 декабря 2006 гола Al· 1094-ПП («Обласіная газета», 
2006,23 сентября,315): ________ 7000,0

118 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Главное управление 
гражданской защиты 
и пожарной 
безопасности 
Свердловской 
области 119,0

119 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Управление 
архивами 
Свердловской 
области 20,0

120 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Региональная
♦нергетнческая 
комиссия 
Свердловской 
области 45.0

153 Единовременная материальная помощь семьям военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, 

размере 5000 рублей

Министерство 
социальной защиты
населения
(вердловской 
области 7000.0

121 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области 271.0

156 Обязательные выплаты, осуществляемые в соогветствни с 
Федеральным іаконом «О реабилитации жертв политических 
репрессий»: 0.5

157 Денежная компенсация материального ущерба реабилитированным 
типам

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 0.5

122 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет

Администрация 
Восточного 
управленческого 
округа 
Свердловской 
области 51.0

158 Обязательные выплаіы. осушесівляемые в сооі веіетвии с 
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 
імеюшнм детей»: 21856.0123 Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную 

пенсию за выслугу лет
Управление записи 
актов гражданского 
состояния 
Свердловской 
области 87,0

159 Единовременное пособие при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в размере 8000 рублей

Министерство 
социальной зашиты 
населения 
Свердловской 
области 21856.0124 Обяіаге.іьные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 22 мая 
2006 юла As 423-ПП «О реалиіаиии мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подверг шимся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на производственном объединении 
«Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а 
также отдельным категориям іраж.іап in числа ветеранов и 
инвалидов на территории Свердловской области» («Областная 
іатета». 2(8)6. 26 мая. № 159-160): 2496476.1

160 Обязательные выплаіы, осушесівляемые в соотвеіствин с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе: 102.0

161 выходное пособие увольняемому работнику, связанное с 
эасторжением трудового договора в связи с ликвидацией организации 
либо с сокращением численности или штата ррганизаики

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 82.0

162 Выходное пособие Правительство 
Свердловской 
области 9.0125 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 
граждан

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 2496476.1

163 Выходное пособие Уставный Суд 
Свердловской 
облает и 11.0

126 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с
Федеральным іаконом «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болетней»: 222.0

164 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 20 февраля 2006 гола Al· 5-03 «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
( обрання ( вердловской области» («Областная іазета». 2006, 
22 февраля, Al· 50-51): 247.0

127 Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 222.0

165 Ежемесячное пособие на период трудоустройства гражданам, 
осуществлявшим депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе, прекратившим исполнение полномочий депутатоі 
палат Законодательного Собрания Свердловской области в связи с 
истечением срока полномочий или в связи с досрочным 
прекращением полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области в случае принятия решения о самороспуске, не 
имеющим права на получение пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению или трудовой пенсии

Законодательное
Собрание 
Свердловской 
области

247.0

128 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27 октября 2006 гола As 916-ПП «О формах и порядке 
осуществления социальной поддержки граждан при 
воіннкновении поствакиннальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и нс 
имеюшггми тпи.ТГЧЙчс’Ских покатанйй«! ЙЛ . J66 Обязательны« яыплаіы. осушесз вляемые в соаінеіеі вин с- 

постановлением Правительства Свердловской области от 
21 ноября 2006 гола Al· 985-ПП «О порядке формирования 
списков получателей государственной поддержки іа счет средств 
федерального бюджет а на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий, выдачи именных свидетельств 
и порядке формирования и утверждения списков молодых семей 
и молодых специалистов-участников мероприятий по 
обеспечению их доступным жильем» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 2006, А® 11-2, ст.1416), 
в том числе: 60000.0

129 1 осударст венные единовременные и ежемесячные пособия 
гражданам при возникновении поствакиннальных осложнений, 
вызваіціых профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской 
области 62,0

130 Обяіателыіые выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27 октября 2005 гола As 929-1111 «Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через 
орі аны социальной защиты населения, компенсаций страховых 
премий по договору обяіателыюго страхования гражданской 
ответственности влалелыіен транспортных средств» 
(«Областная газета», 2005, 29 октября, Al· 327-328): 10461.3

167 Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, на 
строительство (приобретение) жилья

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
облает и 48000.0

131 Компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 10461.3

168 Субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим 
и работающим в сельской местности, на строительство 
(приобретение) жилья

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области 12000.0

132 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области ог 
6 сентября 2006 гола Al· 767-ПІІ «О предоставлении 
маіернальной помощи гражданам, нуждающимся и социальной 
поддержке» («Областная іаіета». 2006. 12 сентября, Al· 298-299): 64000.0

169 ВСЕГО 11947087,3

’* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены 
пагкллы пп пгйпбпж л амию пт 50 пппнантпв платы за топливо ппоживаюших в

133 Единовременная материальная помощь гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Свердловской области

Министерсгво 
социальной зашиты 
населения 
Свердловской 
области 64000.0

домах, не имеющих центрального отопления.
2* Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской 

задолженности по выплате ежемесячного пособия на ребенка за 1997 год.
3* 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.»;

35) приложение 16 «Перечень областных государственных целевых 
программ, расходы на выполнение которых финансируются в 2007 году»

134 Обяіаіелыіые выплаты, осуществляемые в соотііетсгшіп с 
Іаконом Свердловской области ог 23 декабря 2005 года Al· 123-OJ 
«0 тиаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
( вердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
Al· 403-404): 1161,0

135 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

«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

Но
мер 

стро 
КН

Наименование Код 
целевой 
статьи

Кол 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Кол раз
дела, 
под
раз
дела

Кол 
вила 
рас

ходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
136 Обяіателыіые выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 30 нюня 2006 года As 38-03 «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная іаіета», 2006,1 июля, Al· 207-209): 24800,0

137 Единовременное пособие матерям, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

Министерство 
социальной зашиты 
населения 
Сверхіовской 
области 24800.0

1 э 3 4 5 6 7
1 Региональные целевые программы 522ОООО 4848946,0

Областная государственная целевая программа 
"Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" 
на 2003-2007 голы

5220109

197400.0

138 Обязательные выплаіы. осушесівляемые в сооівсісгони с 
посіановленнем Правительства Свердловской области от 
24 ашусіа 2006 года № 731-1111 «О раімере е іиновременного 
пособия на обіаве.іение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим ил работу в областные государственные н 
муниципальные учреждения и организации Свердловской 
области» («Областная гаіета». 2006, 29 августа. As 282-283), 
в том числе: 51880.Î

3 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

5220109 010

197400.0

139 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

Министерсгво 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

1740.0

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 

зе м лепол ьзо ва н и ю
5220109 010 0411 406

197400.0
7 Областная государственная целевая проірамма 

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

52201І0

129347.0

140 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 
ідравоохранения 
Свердловской 
области

27400,0
8 Министерство злравоохранения Свердловской 

области
5220110 013

129347.0
141 Единовременное пособие молодым специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в гол окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные образовательные организации

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 2О5ОО.С

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 зашита 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 2005-2(8)8 годы

5220111

2500.0

142 Единовременное пособие молодым специалистам, окончившим 
образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в гол окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные организации культуры и 
искусства

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

224().(
143 Государственная поддержка отдельных категорий іраждап по 

улучшению жилищных условий, прелоставлясмяя в 
соответствии с постановлением Правительства ( вердловской 
области от 16 октября 2006 года Al· 887-1111 «О мерах, 
направленных на исполнение сетевого плана-графика но 
реал и іа и и и в (вердловской области приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
■ ражданам России» («Обласіная іаіета», 2006, 21 октябри, 
Al· 355): 150000,0

13 Министерство социальной зашиты населения
Свердловской области

5220111 015
2500.0

14 Социальная политика 522011J 015 КИК) 2500.0
15 Социальное обеспечение населения 5220111 015 1003 25(И).О
16 Мероприятия в области социальной политики 5220111 015 1003 482 2500,0
17 Областная государи венная целевая проірамма 

"Осуществление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской обласін" 
на 2005-2007 юлы

5220112

І24(И)О.О

144 Субсидии оідельным категориям граждан на погашение части 
процентной ставки по ипотечным кредитам

Министерство 
сіроиге.іьсіва и 
жилишно- 
коммуналыюго 
хо іяйсгва 
( вердловской 
области 150000.1

18 1 лавное управление гражданской зашиты и 
пожарной безопасности Свердловской обласін

5220 И 2 022
І24ООО.О

19 Национальная безопасность и 
правоохранительная лсяіельносіь

5220112 022 03(Х)
124ООО.О

145 1 осуларсіпенная по і іержка оі іелыіых каіегорніі іраждан по 
« іучшеіішо жіі.пнііных м.іоннн. прс.іосіавляемая и 
соогвеісгоин с постановлением Ііранніельспіа < вер і нинкон 
обласін оі 22 января 2007 го іа А? 45-1111 «О строніельсгое юмог 
молодежных жіілншііо-строніслі.ных кооііераіннон и 2007 гов· 16200,1

20 Обеспечение противопожарной безопасности 5220112 022 0310 124ООО.О

21 Предупреждение и ликвидация последе тип 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

5220112 022 0310 260

І24(М)О.О
22 Обласіная государеівенная целевая проірамма 

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

5220113

34952.0

146 ( '<411.11111 членам молодежных жи шіішо-сіроінслыіых коонерлunion Мішіісіерспіо 
сіроіпе.іьсіва и 
жи.тшшю- 
коммун.ілыіоіо 
хо іміісіва 
( нерліовской 
об.іасін Іб200.(

23 Правительство Свердловской обласін 5220113 002 34952.0

(Окончание на 10-й стр.).
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24 Национальная безопасность и 

праноохранительная 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 проірамма 

"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 
іеррігтории Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

5220115

3277807,0
33 Министерство промышленности, энергетики 

и науки Свердловской области
5220115 018

3277807,0
34 Национальная экономика 5220115 018 0400 3277807,0
35 Транспорт 5220115 018 0408 3277807,0
36 От дельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства
5220115 018 0408 365

3277807,0
37 Област ная государственная целевая программа 

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

5220116

35870,0
38 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
5220116 012

35870,0
39 Образование 522ОІ16 012 0700 35870,0
40 Другие вопросы в области образования 5220116 012 0709 35870,0
41 Государственная поддержка в сфере 

образования
5220116 012 0709 285

35870,0
42 Областная государственная целевая программа 

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

5220117

26300,0
43 Министерство социальной зашиты населения

Свердловской области
5220117 015

26300,0
44 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 голы

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

58 Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области

5220120 026
11773,0

59 Национальная экономика 5220120 026 04(Х) 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 н 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 образований, расположенных 
на территории Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

5220124

34900,0
78 Правительство Свердловской области 5220124 002 34900,0

79 Национальная экономика 5220124 002 moo 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 годы

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 
информации

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 голы

5220126

6500,0

88 Правительство Свердловской области 5220126 002 6500,0

89 Национальная безопасность и 
правоохранительная 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 государст венная 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 іаіциты 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

35ООО.О

102 Областная государственная целевая программа 
"Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства" на 2007 год

5220202

5000.0

103 Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Снер.иювскон области

5220202 005
5000.0

104 Национальная экономика 5220202 005 04(Х) 5000,0

105 Другие вопросы в области национальной 
экономики

5220202 005 0411
5000,0

106 Строительство объектов для нужд отрасли 5220202 005 0411 213 5000,0

107 ОбласЫая государственная целевая проі рамма 

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

5220203

1300.0
108 Министерство сельского хозяйства и 

продоволі»с і вня ( вер. іловской области

5220203 005
1300.0

109 Национальная экономика 5220203 005 0400 1300.0
по Сельское хозяйство и рыболовство 5220203 (Х)5 0405 1300,0
іи Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
5220203 005 0405 342

1300,0
112 Областная государственная целевая программа 

"Развитие культуры и искусства в
Свердловской области" на 2007 год

5220205

55000.0

ИЗ Министерство культуры Свердловской области 5220205 014 55000,0
114 Культура, кинематография и средства массовой 

информации

5220205 014 0800

55000,0
115 Культура 5220205 014 0801 55000,0

116 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

5220205 014 0801 453

55000,0
117 Областная государственная целевая программа 

"Развитие областных учреждений социальной 
зашиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области" 

на 2007 год

5220207

68820,0
118 Министерство экономики и труда

Свердловской области

5220207 003
59720,0

119 Социальная политика 5220207 003 1000 59720,0

120 Социальное обеспечение населения 5220207 003 1003 59720.0

121 Мероприятия в области социальной политики 5220207 003 1003 482 59720,0
122 Министерство социальной зашиты населения 

С вердловской области
5220207 015

9100,0

123 Социальная политика 5220207 015 1000 9100,0
124 Социальное обеспечение населения 5220207 015 1003 9100,0

125 Мероприятия в области социальной политики 5220207 015 1003 482 9100,0
126 Областная государственная целевая программа 

"Экология и природные ресурсы Свердловской 
области" на 2007 год

5220213

341960.0

127 Министерство природных ресурсов
Свердловской области

5220213 017

341960,0

128 Охрана окружающей среды 5220213 017 0600 341960,0
129 Охрана растительных и животных видов и 

среды их обитания

5220213 017 0602

341960,0

130 Строительство объектов для нужд отрасли 5220213 017 0602 213 160216,0
131 Природоохранные мероприятия 5220213 017 0602 443 181744,0

132 (Хэластная государственная целевая программа 
"Развитие туризма в Свердловской области" 
на 2007 год

5220218

5000,0

133 Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области

5220218 016

5000,0

134 Здравоохранение и спорт 5220218 016 0900 5000,0

135 (.порт и физическая культура 5220218 016 0902 5000,0
136 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и фггэической культуры, туризма

5220218 016 0902 455

5000,0
137 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

138 Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области

5220219 016
28600.0

139 Здравоохранение и спорт 5220219 016 0900 28600,0

140 Спорт и физическая культура 5220219 016 0902 28600,0

141 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

5220219 016 0902 455

28600,0
142 Областная государственная целевая программа 

"Социальная подіержка инвалидов в 
Свердловской области" на 2007 год

5220220

29468,0

143 Министерство социальной зашиты населения
Свердловской области

5220220 015

29468,0

144 Социальная политика 5220220 015 1000 29468,0

145 Социальное обеспечение населения 5220220 015 1003 29468,0

146 Мероприятия в области социальной политики 5220220 015 1003 482 29468,0

36) приложение 18 «Свод поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита областного бюджета, сгруппированных в 
соответствии с классификацией источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции:

«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, полстатьн, 
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

* 6 · ‘

1 2 3 4
1 Всего на покрыт не дефицита бюджета 4084728,0
2 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской 

Федерации

004 02000000000000000
ö ». ... чЦОі.’ ■- >-t If

-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 02010000000000700

0

4 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02010100020000 710

0
5 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 

Федерации

00402 010200020000 710

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 020100 00000000800

8645,0

7 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 0100 02 0000 810

8645,0

8 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 
кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации

004 02010200020000810

0,0
9 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности

0100500000000 0000000

•345202,0
10 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

01005000000 000000630

148862,0
11 Продажа акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

01005000000020000630

148862,0
12 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм 

у частим в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

01005000000 000000530

494064,0
13 1 Іриобретение акций и иных форм участия в капитале в 

собственность субъектов Российской Федерации
01005 000000020000530

494064,0
14 Земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности
01006000000000000000

-4550,0
15 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

010 06000000000000430

45450,0

16 Поступления от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю

01006010000 000000430

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 
строительепга)

01006 010200000000430

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)

01006 01 02 00 04 0000430

40000.0

19 Поступления от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и расположенных 
в границах поселений (за исключением земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства)

0100601 0200 100000430

5450.0

20 Приобретение (увеличение стоимости) земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

01006000000000000 330

50000.0

21 Земельные участки после разграничения собственности на 

землю

010 06 02 00 00 00 0000 330

50000.0

22 Приобретение земельных участков в собственность 
субъектов Российской Федерации

0100602 0000020000 330

50000.0

23 Остатки средств бюджетов 004 08 (X) (X)«) 00 0000 000 4293125.С

24 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
(Х)4 08 02 01 0002 0000 510

89015852.8
25 Уменьшенію прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
004 0802010002 (XXX) 610

93308977.8
26 Иные финансовые активы (Х14 10 00 00 00 00 (XXX) (XX) 150000,0

27 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации

(ХМ 1000000002 OÜOO55O

500000,0

28 Уменьшение иных финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации

(ХМ 10 00 00 (X) 02 (XXX) 650
650000.0

29 Итого средств, направляемых на погашение 
государственных долговых обязательств 
С вердловской области 8645,(1

30 Всего поступлений из источников финансирования 
дефицита областного бюджета 4637437,0

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Законом.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 25-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2007 г. № 404-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2007 год» (проект № ПЗ-45) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2007 год» (проект № ПЗ-45).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
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 05.04.2007 г, № 758-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
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 внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2007 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
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 внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2007 год» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2006 год», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 марта 
2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 апреля 2007 года,

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

в 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 
внесении изменений в 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 
6 апреля 2007 года 
№ 277-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

на 2007 год»
Принят Областной Думой 20 марта 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 90- 

03 «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
следующие изменения:

1)в части первой пункта 1 статьи 2 число «11319717,8» заменить 
числом «12886596,1»;

2) в части второй пункта 1 статьи 2 число «11319717,8» заменить 
числом «12886596,1»;

3) в статье 4 число «848147» заменить числом «888039»;
4) приложение 1 «Свод доходов государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в следующей редакции:

«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

Номер 
строки

Код Наименование группы, 
подгруппы, ста тьи, подстатьи, 
элемента, кода экономической 

классификации доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 10681088,0
2. ООО 1 02 (ХХХХ) 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 

нужды 10378446,0
3. 182 1 02 01000 (X) (XXX) НО Единый социальный налог 4007001,0
4. 182 1 02 01040 09 0000 НО Единый социальный налог, зачисляе

мый в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования 4007001,0

5. (XX) 1 02 02000 00 (XXX) 000 Страховые взносы 6371445.0
6. 395 1 02 02060 09 (XXX) 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработаю
щего населения, уплачиваемые в тер
риториальные фонды обязательного 
медицинского страхования органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 6371445.0

7. (XX) 1 05 00000 00 0000000 Налоги на совокупный доход 182587,0
8. 182 1 05 01000 00 0000 ПО Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 108159,0

9. 182 1 050101001 0000 НО Единый налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 41148,0

І0. 182 1 05 0102001 0000 НО Единый налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 27826,0

11. 182 1 05 01030 01 0000 НО Единый минимальный налог, зачис
ляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 39185,0

12. 182 1 05 02000 02 0000 НО Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 74007,0

13. 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 421,0
14. 000 1 09 00000 00 0000 (ХЮ 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 взносам 
в территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования 37005,0

17. (XX) 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 83050,0
18. 000 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 обязательно
го медицинского страхования* 83050,0

20. 000 2 00 00000 00 0000 0(X) Безвозмездные поступления 2205508,1
21. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации 2205508,1

22. 000 2 02 0390009 0000 151

■

Субвенции территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо
вания 1204017,8

23.

■

000 2 02 03901 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на финансовое 
обеспечение государственного задания 
в соответствии с программой государ
ственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощи на оказание 
учреждениями здравоохранения муни
ципальных образований, оказываю
щими первичную медико-санитарную 
помощь (а при их отсутствии - соот
ветствующими учреждениями здраво
охранения субъекта Российской Феде
рации), дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-тера
певтами участковыми, врачами-педи
атрами участковыми, врачами обшей 
практики (семейными врачами), меди
цинскими сестрами участковыми вра
чей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики 59427,7

24. 000 2 02 03903 09 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательно
го медицинского страхования на ока
зание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
средствами 1144590,1

25. 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федера
ции 1001490,3

26. 000 2 02 04900 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 1001490,3

27. 000 2 02 04901 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицин
ское страхование неработающего на
селения (детей) 92647,5

28. 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 895975,7

29. 000 2 02 04905 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительную опла
ту амбулаторно-поликлинической по
мощи, оказанной неработающим пен
сионерам в рамках территориальной 
программы обязательного медицин
ского страхования 12867,1

30: Всего доходов 12886596,1

* 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.»;

5) приложение 2 «Свод расходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с 
функциональной классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в следующей редакции:

«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
Номер 
строки

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 

рублен

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 350091,3
2. 0115 Другие общегосударственные 

вопросы 350091,3
3. 0115 00100 00 Руководство и управление в сфе

ре установленных функций 350091,3
4. 0115 001 00 00 089 Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 350091.3

5. 0900 Здравоохранение и спорт 12536504,8
6. 0901 Здравоохранение 12536504,8
7. 0901. 771 00 00 Территориальная программа обя

зательного медицинского стра
хования 12536504,8

8. 0901 771 0000 455 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11226972.4

9. 0901 7710000 748 Обеспечение лекарственными 
средствами отдельных категорий 
граждан 1144590,1

10. 0901 771 00 00 793 Дополнительная оплата амбула
торно-поликлинической помощи, 
оказанной неработающим пен
сионерам в рамках территори
альной программы обязательного 
медицинского страхования 12867.1

II. 0901 771 00 00 795 Обязательное медицинское стра
хование неработающего населе
ния (детей) 92647.5

12. 0901 771 00 00 798 Финансовое обеспечение госу
дарственного задания в соответ
ствии с программой государст
венных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помо
щи на оказание учреждениями 
здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающими 
первичную медико-санитарную 
помощь (а при их отсутствии - 
соответствующими учреждения
ми здравоохранения субъекта 
Российской Федерации), допол
нительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, вра
чами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семей
ными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачен- 
терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медицин
скими сестрами врачей общей 
практики

59427.7

13. Всего расходов 12886596,1

‘ Примечание. В данной строке отражены средства на формирование 
нормированного страхового запаса финансовых средств государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области в размере 888039 тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 30-03
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Специальный выпуск

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2007 г. № 402-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Программу управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2007 год» (проект № ПЗ-42)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год» (проект № ПЗ-42).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Программу 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 05.04,2007 г. № 756-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Программу
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 внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2007 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Программу 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 внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 20 марта 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 5 апреля 2007 года,

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

в Программу 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 
внесении изменений в Программу 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
6 апреля 2007 года
№ 275-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 Программу 
управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имушества Свердловской области 

на 2007 год
Принят Областной Думой 20 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год, утвержденную 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» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 слова «881191 тысячу» 
заменить словами «134211 1 тысяч»;

2) в абзаце первом подпункта 1 части первой параграфа 3 число 
«391920» заменить числом «487920»;

3) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «489271» заменить 
числом «854191»;

4) в абзаце первом параграфа 6 число «499624» заменить числом 
«960694»;

5) в подпункте 1 параграфа 6 число «211630» заменить числом 
«307780»;

6) в подпункте 2 параграфа 6 слова «287994 тысячи» заменить 
словами «652914 тысяч»;

7) в пункте 1 параграфа 7 слово «открытых» исключить;
8) параграф 7 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Планируется приобретение в государственную казну Свердлов

ской области за счет средств областного бюджета одного здания общей 
площадью не менее 2900 квадратных метров, расположенного в городе 
Невьянске, с последующей передачей этого здания в оперативное 
управление государственному образовательному учреждению 
Свердловской области «Уральское горнозаводское училище имени 
Демидовых».

Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета жилых помещений в 
общежитии, расположенном на территории Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга, общая площадь которых составит не менее 500 
квадратных метров, а также жилых помещений в жилом доме, 
расположенном на территории Железнодорожного района города 
Екатеринбурга, общая площадь которых составит не менее 3000 
квадратных метров.»;

9) пункт 2 параграфа 11 изложить в следующей редакции:
«2. Планируется в ходе реализации проекта создания на территории 

Свердловской области Большого Евразийского университета создание 

открытого акционерного общества путем его учреждения с внесением в 
оплату акций этого общества средств областного бюджета в размере 
60000 тысяч рублей.»;

10) параграф 17 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) закрытого акционерного общества «Свердловский Губернский 

банк».»;
11) главу 6 дополнить параграфом 19-1 следующего содержания:
«Параграф 19-1. Перечень государственных предприятий 

Свердловской области, уставные фонды которых будут увеличены 
за счет средств областного бюджета

Планируется увеличение за счет средств областного бюджета 
уставных фондов следующих государственных предприятий 
Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект»;

2) государственного областного унитарного предприятия 
«Рефтинский рыбхоз».»;

12) параграф 25 изложить в следующей редакции:
«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, а также иные 
акционерные общества, акции которых, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области, могут быть проданы

Планируется продажа на аукционе относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций следующих открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации:

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» — 1182 обыкновенных именных акций (100 процентов 
уставного капитала, номинальная стоимость акций — 1182 тысячи 
рублей);

4) открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый за
вод» — 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).

Планируется продажа относящихся к государственной казне 
Свердловской области 96000001 обыкновенной именной акции (25 
процентов уставного капитала плюс одна акция, номинальная стоимость 
акций — 96000 тысяч рублей) открытого акционерного общества 
«Кольцово-Инвест».»;

13) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер 
доходов государственной казны Свердловской области от 
использования и отчуждения государственного имущества 
Свердловской области» (далее — приложение 1) в таблице 1 в строке 4 
в графе 3 число «82862» заменить числом «178862»;

14) в приложении 1 в таблице 1 в строке 5 в графе 3 число «391920» 
заменить числом «487920»;

15) в приложении 1 в таблице 2 в строке 1 в графе 3 число «269144» 
заменить числом «474064»;

16) в приложении 1 в таблице 2 в строке 3 в графе 2 текст изложить в 
следующей редакции:

«Поступление зданий, сооружений и жилых помещений»;
17) в приложении 1 в таблице 2 в строке 3 в графе 3 число «16934» 

заменить числом «136934»;
18) в приложении 1 в таблице 2 в строке 4 в графе 3 число «10000» 

заменить числом «50000»;
19) в приложении 1 в таблице 2 в строке 6 в графе 3 число «489271» 

заменить числом «854191»;
20) в приложении 5 «Предполагаемый размер доходов областного 

бюджета от возмездного отчуждения имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области» (далее — 
приложение 5) в таблице в строке 1 в графе 2 слова «, подлежащих 
продаже на аукционе» исключить;

21) в приложении 5 в таблице в строке 1 в графе 3 число «52862» 
заменить числом «148862», . ', . - «фмм фсиммггедонтмС

22) в приложении 5 в таблице в строке 3 в графе 3 число «82862» 
заменить числом «178862»;

23) приложение 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» изложить в следующей редакции:

«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
Номер 
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах рублен

1 2 3
1. Расходы на материально-техническое обеспечение управ

ления государственной собственностью Свердловской об
ласти 3700

2. Расходы на приобретение лицензионного системного про
граммного обеспечения и услуги по его настройке 1500

3. Расходы на создание и приобретение программного обес
печения. необходимого для совершенствования управле
ния государственной собственностью Свердловской об
ласти 3000

4. Расходы на осуществление оценки имущества, относяще
юся 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
ловской области 35

7. Расходы на обучение руководителей областных государ
ственных 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 32000

10. Расходы на проведение аудиторской проверки бухгалтер
ской отчетности государственных предприятий Свердлов
ской области в соответствии с законодательством 500

11. 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 20000

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 недвижимоеги. находящихся в государственной 
собственности 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. 1 (Ю 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 земельных 
участков и их государственному кадастровому учету, опре
делению начальной цены земельных участков или началь
ного размера арендной платы за использование земельных 
участков, оплате услуг специализированных организаций, 
являющихся организаторами торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды зе-

' Примечание. Предоставление государственным предприятиям Свердловской 
области и открытым 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 государственным имуществом 
Свердловской области.

Таблица 2 
Основные виды и предполагаемый размер расходов областного 
бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению 

в государственную казну Свердловской области

мельных участков, а также расходы на публикацию объяв
лений о проведении торгов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных уча
стков 950

21. Расходы на регистрацию права собственности Свердлов
ской области на объекты недвижимого имущества, при
надлежащие государственным предприятиям Свердлов
ской области гга праве хозяйственного ведения или обла
стным государственным учреждениям гга праве оператив
ного управления 1060

22. Расходы на внесение добровольного имущественного 
взноса в имущество некоммерческих организаций 98615

23. Расходы на реставрацию памятников истории и культуры, 
находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области 50000

24. Расходы на увеличение уставных фондов государственно
го унитарного предприятия Свердловской области «Урал
агроснабкомплект» и государственного областного уни
тарного предприятия «Рефтинский рыбхоз» 20000

25. Всего расходов 307780

Номер
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Расходы на приобретение в государственную собствен

ность Свердловской области акций акционерных обществ 474064
2. Расходы на приобретение в государственную собствен

ность Свердловской области имущественного комплекса 8850
3. Расходы гга 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 50000

4. Расходы на приобретение в государственную собствен
ность Свердловской области зданий и жилых помещений 120000

5. Всего расходов 652914

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 28-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2007 г, № 370-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемых 
для финансирования расходов на 
осуществление государственных 
полномочий по составлению или 
ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-29)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О методиках 

распределения субвенций, поступающих из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению или ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-29).

2. Направить Закон Свердловской области «О методиках 
распределения субвенций, поступающих из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению или ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 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 05.04,2007 г, № 751-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемых для финансирования 
расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению или ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О методиках распределения субвенций, поступающих из 
Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемых для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению или ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О методиках 
распределения субвенций, поступающих из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению или ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 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 методиках распределения субвенций, поступающих 
из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 

компенсаций, предоставляемых для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 

по составлению или ежегодному изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О методиках 
распределения субвенций, поступающих из Федерального фонда 

компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению или ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 марта 2007 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 5 апреля 2007 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О методиках 

распределения субвенций, поступающих из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению или ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным. на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
методиках распределения субвенций, поступающих из Федерального 
фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых 
для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению или ежегодному измёнению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
6 апреля 2007 года 
№ 271-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда 

компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемых 
для финансирования расходов 

на осуществление государственных 
полномочий по составлению 

или ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области
Принят Областной Думой 13 марта 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенции, поступающей из 

Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемой для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, и Методику распределения субвенции, 
поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на 
осуществлений государственных полномочий по ежегодному изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области 
(прилагаются).

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
2. Методика распределения субвенции, поступающей из 

Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемой для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, применяется в 2007 году 
исключительно при внесении изменений, связанных с изменением 
размера этой субвенции, в сводную бюджетную роспись и последующем 
внесении изменений в закон об областном бюджете на 2007 год.

3. Субвенции из областного фонда компенсаций, подлежащие 
предоставлению бюджетам поселений, относящихся к числу 
муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение субвенции из Федерального фонда компенсаций для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, в 2007 году предоставляются 
бюджетам муниципальных районов, в состав которых входят эти 
поселения.

4. Субвенции из областного фонда компенсаций, подлежащие 
предоставлению бюджетам поселений, относящихся к числу 
муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение субвенции из Федерального фонда компенсаций для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
в 2008 году в случае, если законом Свердловской области будет 
предусмотрено, что доходы, подлежащие зачислению в 2008 году в 
бюджеты поселений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области, зачисляются в бюджеты муниципальных 
районов, в состав которых входят эти поселения, предоставляются 
бюджетам соответствующих муниципальных районов.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года 
№ 24-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 
от 6 апреля 2007 года № 24-03 

«О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда 

компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых 
для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 
или ежегодному изменению и дополнению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории 

Свердловской области» 
Методика распределения субвенции, поступающей 

из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов 

на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми 
распределяется субвенция, поступающая из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемая 
для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные

(Окончание на 12-й стр.).
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заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

Субвенция, поступающая из Федерального фонда компенсаций в 
областной фонд компенсаций, предоставляемая для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области (далее — субвенция из Федерального 
фонда компенсаций), распределяется между всеми муниципальными 
образованиями, исполнительно-распорядительные органы которых в 
порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом должны составить списки 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции из числа граждан, проживающих на их территории, и 
представить их для включения в списки кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по Свердловской 
области.

Параграф 2. Распределение субвенции из Федерального 
фонда компенсаций

Субвенция из Федерального фонда компенсаций распределяется в 
соответствии с расчетом, произведенным в порядке, предусмотренном 
в параграфе 3 настоящей Методики.

Параграф 3. Порядок расчета размеров частей субвенции из 
Федерального фонда компенсаций, предназначенных для 
предоставления бюджетам муниципальных образований, 
относящихся к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции

1. Размер части субвенции из Федерального фонда компенсаций, 
предназначенной для предоставления бюджету муниципального 
образования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции, 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции из 
Федерального фонда компенсаций, предусмотренного в федеральном 
бюджете на соответствующий год, на число граждан, включаемых в 
составляемые Правительством Свердловской области общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции, которое необходимо для работы судов, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрено 
рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, на расчетное 
число граждан, которое необходимо включить от муниципального 
образования в составляемые Правительством Свердловской области 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции.

Число граждан, указанное в подпункте 1 части первой настоящего 
пункта, определяется Правительством Свердловской области в 
соответствии с федеральным законодательством.

Расчетное число граждан, указанное в подпункте 2 части первой 
настоящего пункта, устанавливается Правительством Свердловской 
области.

2. Размеры частей субвенции из Федерального фонда 
компенсаций, рассчитанные для каждого муниципального 
образования, относящегося к числу муниципальных образований, 
между которыми осуществляется распределение этой субвенции, 
применяются для определения в соответствии с параграфом 4 
настоящей Методики размеров субвенций, подлежащих 
предоставлению из областного фонда компенсаций для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области (далее — субвенции из областного фонда 
компенсаций).

Параграф 4. Определение размеров субвенций из областного 
фонда компенсаций, подлежащих предоставлению бюджетам 
муниципальных образований, относящихся к чи«лу 
муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение субвенции из Федерального фонда 
компенсаций

Размер субвенции из областного фонда компенсаций, подлежащей 
предоставлению бюджету муниципального образования, 
относящегося к числу муниципальных образований, между которыми 
осуществляется распределение субвенции из Федерального фонда 
компенсаций, должен быть равен размеру части субвенции из 
федерального фонда компенсаций, рассчитанной для этого 
муниципального образования.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 
от 6 апреля 2007 года № 24-03 

«О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда 

компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых 
для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 
или ежегодному изменению и дополнению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории

Свердловской области» 
Методика распределения субвенции, поступающей

из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по ежегодному 

изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным

на территории Свердловской области
Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми 

распределяется субвенция, поступающая из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемая 
для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области

Субвенция, поступающая из Федерального фонда компенсаций в 
областной фонд компенсаций, предоставляемая для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по 
ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области (далее — субвенция из Федерального фонда 
компенсаций), распределяется между всеми муниципальными 
образованиями, исполнительно-распорядительные органы которых 
в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом должны внести 
изменения и дополнения в списки кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции из числа граждан, 
проживающих на их территории, и представить их для внесения 
изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по Свердловской 
области.

Параграф 2. Распределение субвенции из Федерального 
фонда компенсаций

Субвенция из Федерального фонда компенсаций распределяется в 
соответствии с расчетом, произведенным в порядке, предусмотренном 
в параграфе 3 настоящей Методики.

Параграф 3. Порядок расчета размеров частей субвенции из 
Федерального фонда компенсаций, предназначенных для 
предоставления бюджетам муниципальных образований, 
относящихся к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции

1. Размер части субвенции из Федерального фонда компенсаций, 
предназначенной для предоставления бюджету муниципального 
образования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции, 
рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции из 
Федерального фонда компенсаций, предусмотренного в федеральном 
бюджете на соответствующий год, на расчетное число граждан, 

включенных в составленные Правительством Свердловской области 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции и утрачивающих в этом году 
право быть присяжными заседателями федеральных судов общей 
юрисдикции;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, на расчетное 
число граждан, включенных от муниципального образования в 
составленные Правительством Свердловской области общий и 
запасной списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции и утрачивающих в соответствующем году 
право быть присяжными заседателями федеральных судов общей 
юрисдикции.

Расчетные числа, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

2. Размеры частей субвенции из Федерального фонда компенсаций, 
рассчитанные для каждого муниципального образования, относящегося 
к числу муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение этой субвенции, применяются для определения в 
соответствии с параграфом 4 настоящей Методики размеров субвенций, 
подлежащих предоставлению из областного фонда компенсаций для 
финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области (далее — субвенции из областного 
фонда компенсаций).

Параграф 4. Определение размеров субвенций из областного 
фонда компенсаций, подлежащих предоставлению бюджетам 
муниципальных образований, относящихся к числу 
муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение субвенции из Федерального фонда 
компенсаций

Размер субвенции из областного фонда компенсаций, подлежащей 
предоставлению бюджету муниципального образования, 
относящегося к числу муниципальных образований, между которыми 
осуществляется распределение субвенции из Федерального фонда 
компенсаций, должен быть равен размеру части субвенции из 
Федерального фонда компенсаций, рассчитанной для этого 
муниципального образования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2007 г. № 362-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О приостановлении действия
подпункта 3 пункта 2 статьи 16
Областного закона «О бюджетном
процессе в Свердловской
области» (проект № ПЗ-35)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О приостановлении 

действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области» (проект № ПЗ-35).

2. Направить Закон Свердловской области «О приостановлении 
действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона «О 
бюджетном процессе 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 05.04.2007 г, № 749-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О приостановлении действия
подпункта 3 пункта 2 статьи 16
Областного закона «О бюджетном
процессе в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О приостановлении действия подпункта 3 пункта 2 статьи 
16 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О приостановлении 
действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона «О 
бюджетном процессе 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 приостановлении действия подпункта 3 пункта 2 
статьи 16 Областного закона «О бюджетном процессе

в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О приостановлении 
действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 марта 
2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 апреля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О приостановлении 

действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
приостановлении действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного 
закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 269-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О приостановлении действия подпункта 3 
пункта 2 статьи 16 Областного закона 

«О бюджетном процессе 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 13 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Приостановить до 1 января 2008 года действие подпункта 3 пункта 

2 статьи 16 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О 

бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная 
газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная 
газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 
(«Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 
2001 года № 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 
28 мая 2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 
110), от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004, 
29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 21 июля 
2006 года № 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238- 
244), в части срока направления принятого закона об исполнении 
закона об областном бюджете для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года 
№ 22-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2007 г. № 401-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 2
статьи 3 Закона Свердловской
области «Об оплате труда 
работников государственных 
учреждений Свердловской 
области» (проект № ПЗ-43) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области» 
(проект № ПЗ-43).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений 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 05.04.2007 г. № 754-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 2
статьи 3 Закона Свердловской
области «Об оплате труда 
работников государственных 
учреждений Свердловской области» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об 
оплате труда работников государственных учреждений 
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 пункт 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 марта 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
5 апреля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 273-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 
Закона Свердловской области «Об оплате 

труда работников государственных 
учреждений Свердловской области»

Принят Областной Думой 20 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 234-03 «Об оплате труда работников государственных уч
реждений Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215) и от 17 апреля 2006 года № 21-03 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117), следующее 
изменение:

слова «с 1 октября 2005 года — 900 рублей в месяц, с 1 апреля 2006 
года — 1000 рублей в месяц, с 1 мая 2006 года — 1100 рублей в месяц, с 

1 июля 2006 года — 1200 рублей в месяц» заменить словами «с 1 июля 
2006 года — 1200 рублей в месяц, с 1 апреля 2007 года — 1400 рублей в 
месяц, с 1 июля 2007 года — 1500 рублей в месяц, с 1 октября 2007 года 
— 1700 рублей в месяц».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 26-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2007 г, № 361-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 1
статьи 22 Закона Свердловской
области «О предоставлении
отдельных видов межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
и местных бюджетов в Свердловской
области» (проект № ПЗ-ЗЗ)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-ЗЗ).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов 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 05.04.2007 г. № 750-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в
пункт 1 статьи 22 Закона
Свердловской области
«О предоставлении отдельных
видов межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О внесении изменения в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской 
области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов 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 пункт 1 статьи 22 Закона 
Свердловской области «О предоставлении отдельных 

видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 13 марта 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 5 апреля 2007 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской 
области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 270-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 1 статьи 22 
Закона Свердловской области

«О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и местных бюджетов
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 13 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 15 

июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382) и от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183- 
184), следующее изменение:

слова «, субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 23-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2007 г, № 365-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений
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» (проект № ПЗ-15)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реше
нии в 2007 году вопросов местного значения поселений, образованных 
в 2004 году на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-15).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реше
нии в 2007 году вопросов местного значения поселений, образованных 
в 2004 году на территории Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2007 г, № 755-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 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 обла
сти «О внесении изменений в часть первую пункта 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного зна
чения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловс
кой области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реше
нии в 2007 году вопросов местного значения поселений, образованных 
в 2004 году на территории Свердловской области» Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений 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 изменений в 

часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области "О реше
нии в 2007 году вопросов местного значения поселений, образованных 
в 2004 году на территории Свердловской области'', принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 мар
та 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 апреля 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений 
в часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области "О 
решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, образо
ванных в 2004 году на территории Свердловской области" в "Област
ную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердлов
ской 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
6 апреля 2007 года
№ 274-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 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 13 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в часть первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской обла

сти от 21 июля 2006 года № 64-03 "О решении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на террито
рии Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 26 июля, № 
238-244) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 87-03 ("Областная газета", 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), следующие изменения:

1) подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 2 после слова "комплек
тование" дополнить словами "и обеспечение сохранности”;

2) в подпункте 12 части первой пункта 1 статьи 2 слова "и охраны го
родских лесов" заменить словами ", охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий";

3) часть первую пункта 1 статьи 2 дополнить подпунктом 18 следую
щего содержания:

”18) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 27-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03,2007 г, № 403-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» (проект № ПЗ-44)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы» (проект № ПЗ-44).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области при планиро
вании в 2008 и 2009 годах расходов, направляемых из областного бюд
жета на финансирование сферы дорожного хозяйства, предусматри
вать объемы указанных расходов на уровне не ниже уровня 2007 года с 
учетом инфляции и довести эти объемы в 2010-2011 годах до норматив
ных показателей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2007 г, № 757-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 обла

сти «О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердлов
ской области» на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность увеличения в 2007 году расходов на 

дорожное хозяйство, связанных с финансированием работ на автомо
бильных дорогах общего пользования регионального значения;

2) при планировании в 2008 и 2009 годах расходов, направляемых из 
областного бюджета на финансирование сферы дорожного хозяйства, 
предусматривать объемы указанных расходов на уровне не ниже уров
ня 2007 года с учетом инфляции и довести эти объемы в 2010-2011 
годах до нормативных показателей.

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 

областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 20 марта 2007 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 5 апреля 
2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных 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 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской об
ласти» на 2006-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловс
кой области.
“Губернатор

Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 276-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 20 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 5 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Разви

тие 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 Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 89-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420-422), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 параграфа 3 слова «участка «Андрюшино 
— Березово» автомобильной дороги «Гари — Таборы»,» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 4 параграфа 3 слова «, участка «92 километр 
— 109 километр (обход села Покровское)» автомобильной дороги «Не
вьянск — Реж - Артемовский — Килачевское», участка «51 километр — 
деревня Маслово» автомобильной дороги «Серов — Сосьва — Гари» 
исключить;

3) подпункт 3 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редак
ции:

«3) завершение строительства и ввод в эксплуатацию участка «Сы- 
серть — граница Сысертского района» автомобильной дороги «Покров
ское — Сысерть», участка «Роща — 8 километр» автомобильной дороги 
«Роща — Лом», участка «село Костино — деревня Сохарева с подъез
дом к селу Костино» автомобильной дороги «деревня Привольское — 
деревня Сохарева», автомобильной дороги «подъезд к поселку Монет
ный от автомобильной дороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск», 
участка «Андрюшино — Березово» автомобильной дороги «Гари — Та
боры»;»;

4) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего со
держания:

«3-1) завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию участка 
«92 километр — 109 километр (обход села Покровское)» автомобиль
ной дороги «Невьянск — Реж - Артемовский — Килачевское», участка 
«51 километр — деревня Маслово» автомобильной дороги «Серов — 
Сосьва — Гари»;»;

5) в подпункте 1 пункта 5 параграфа 3 слова «участка «Андрюшино 
— Березово» автомобильной дороги «Гари — Таборы»,» исключить;

6) в подпункте 1-1 пункта 5 параграфа 3 слова «, участка «92 кило
метр — 109 километр (обход села Покровское)» автомобильной дороги 
«Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское», участка «51 кило
метр - деревня Маслово» автомобильной дороги «Серов — Сосьва — 
Гари» исключить;

7) в части первой пункта 1 и пункте 3 параграфа 4 число «7704582» 
заменить числом «8504582»;

8) в части второй пункта 2 параграфа 4 число «2477807» заменить 
числом «3277807»;

9) в приложении «План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы «Развитие сети автомобильных до
рог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее 
— приложение) в таблице строки 34 — 81 изложить в следующей редак
ции: (Продолжение на 14-й стр.).

34. Второй этап - «Развивающий» январь - 
декабрь
2007 года

3277807 Проведение работ по строительству и 
реконструкции участков автомобильных 
дорог общего пользования, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области, - подготови
тельные работы, возведение земляного 
полотна, строительство искусственных, 
в том числе инженерных, сооружений, 
устройство дорожной одежды; 
установка опор пролетных строений и 
устройство земляного полотна на под
ходах к мосту и транспортной развязке, 
устройство дорожной одежды и освеще
ния транспортной развязки на автомо
бильной дороге общего пользования, 
относящейся к государственной собст
венности Свердловской области;
рекультивация карьера, посадка лесона
саждений в полосе отвода автомобиль
ной дороги общего пользования, отно
сящейся к государственной собственно
сти Свердловской области;
ввод в эксплуатацию 44,197 километра 
автомобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области; 
разработка проектно-сметной докумен
тации не менее чем на 4 объекта строи
тельства и реконструкции автомобиль
ных дорог общего пользования, относя
щихся к государственной собственности 
Свердловской области, ввод в эксплуа
тацию участков которых будет осущест
вляться в 2009-2011 годах.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально-эконо
мические и экологические последствия:
увеличение протяженности сети авто
мобильных дорог общего пользования, 
относящихся к государственной собст
венности Свердловской области, не ме
нее чем на 0,400 процента;
улучшение транспортной доступности 
населенных пунктов, расположенных на 
территориях следующих муниципаль
ных образований: Сысертский город
ской округ, Шалинский городской ок
руг, Сосьвинский городской округ, Га- 
ринский городской округ, Алапаевское 
муниципальное образование, а также 
поселка Монетный, расположенного на 
территории Березовского городского 
округа;
улучшение экологического состояния 
воздушной среды в селе Покровское, 
расположенном на территории Арте
мовского городского округа, в связи с 
сокращением движения транзитного 
транспорта;
создание условий для строительства ав
томобильных дорог общего пользования 
в 2009-2011 годах на территории Сверд
ловской области

35. Продолжение строительства уЧ&т- 
ка «поселок Мартюш - деревня Во- 
до^ово - первая очередь, второй 
пусковой комплекс - деревня Йиро- 
гово - деревня Водолазово» авто
мобильной дороги «Южный обход 
города Каменска-Уральского» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

^2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги *
Строи
тельные

100942 ·- Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

36. Продолжение строительства участ
ка «мостовой переход через реку 
Туру» автомобильной дороги «Ту- 
ринск-Тавда» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

404297 Установка опор пролетных строений и 
устройство земляного полотна на под
ходах к мосту и транспортной развязке, 
устройство дорожной одежды и освеще
ния транспортной развязки

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

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

29067 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

38. Продолжение строительства участ
ка «Птицефабрика - Карпинск 
(42 километр - 53 километр)» авто
мобильной дороги «Серов - Севе
роуральск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

138743 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

39. Продолжение строительства участ
ка «обход города Верхняя Пышма» 
автомобильной дороги «Екатерин
бург - Невьянск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

250000 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

40. Завершение строительства участка 
«Андрюшино - Березово» автомо
бильной дороги «Гари - Таборы» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

86970 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 12,011 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

41. Продолжение строительства авто
мобильной дороги «подъезд к стан
ции Лопатково от автомобильной 
дороги «Камышлов - Ирбит - Ту- 
ринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

34506 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

42. Продолжение строительства участка 
«Базовый - Птицефабрика - Хим- 
маш» автомобильной дороги «Ека
теринбург - аэропорт Кольцово» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

48511 Строительство пешеходных мостов, ре
культивация карьера, устройство левопо
воротного съезда, посадка лесонасажде
ний

43. Продолжение строительства авто
мобильной дороги «Ляпунове - 
Знаменское»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

80515 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды
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44. Продолжение строительства участ
ка «Ивдель - Ханты-Мансийск 
(612 километр - 620 километр)» ав
томобильной дороги «Пермь - Се
ров - Ханты-Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

45000 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

45. Продолжение строительства участ
ка «Ивдель - Ханты-Мансийск 
(596 километр - 745 километр), тре
тий пусковой комплекс (620 кило
метр - 640 километр) с подъездом к 
поселку Лявдинка» автомобильной 
дороги «Пермь - Серов - Ханты- 
Мансийск - Сургут - Нижневар
товск-Томск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

605249 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений

46. Продолжение строительства участ
ка «Ивдель - Ханты-Мансийск 
(596 километр - 745 километр), чет
вертый пусковой комплекс (640,ки
лометр - 676 километр) с подъездом 
к рабочему поселку Оус» автомо
бильной дороги «Пермь - Серов - 
Ханты-Мансийск - Сургут - Ниж
невартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

225500 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений

47. Продолжение строительства участ
ка «Ивдель - Ханты-Мансийск 
(596 километр - 745 километр), пя
тый пусковой комплекс (676 кило
метр - 705 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 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

306700

■

Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений

48. Продолжение строительства участ
ка «Сосьва - Кошай с мостом через 
реку Сосьва» автомобильной доро
ги «Сосьва - Восточный» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

204958 Подготовительные работы, возведение 
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

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

14800 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 7,795 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

50. Продолжение строительства участ
ка «первый пусковой комплекс 
(42 километр - 46 километр), первая 
очередь строительства (42 кило
метр - 63 километр)» автомобиль
ной дороги «Екатеринбург - Тю
мень»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
Средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

121000 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

51. Продолжение строительства участ
ка «Верхняя Пышма - автомобиль
ная дорога «Екатеринбург - Серов» 
автомобильной дороги «вокруг го
рода Екатеринбурга» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

248236 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

52. Продолжение строительства участ
ка «Пролетарский - Туринск (Каль- 
тюково -Туринск)» автомобильной 
дороги «Камышлов - Ирбит - Ту
ринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

40000 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений, устройство 
дорожной одежды

53. Продолжение реконструкции авто
мобильной дороги «поселок Кали- 
ново - Таватуйский детский дом - 
станция Таватуй» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

34841 Возведение земляного полотна, строи
тельство искусственных сооружений, 
устройство дорожной одежды

54. Завершение реконструкции участка 
«92 километр - 109 километр (об
ход села Покровское)» автомобиль
ной дороги «Невьянск - Реж - Ар
темовский - Килачевское» 

(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

55000 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 5.530 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

55. Завершение реконструкции участка 
«51 километр - деревня Маслово» 
автомобильной дороги «Серов - 
Сосьва - Гари» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 і ода

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

55200 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,608 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

56. Завершение строительства участка 
«Сысерть - граница Сысертского 
района» автомобильной дороги 
«Покровское - Сысерть» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

48300 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,061 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

57. Завершение строительства участка 
«Роща - 8 километр» автомобиль
ной дороги «Роща - Лом» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

6400 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 1,292 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
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

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

30000 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 4,900 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

■>*

59. Разработка проектно-сметной до
кументации на объекты строитель
ства и реконструкции автомобиль
ных дорог общего пользования на 
перспективный период 
(юридические и физические лица, 
выполняющие проектно-изыска
тельские работы, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

проектно- 
изыска
тельские 
работы

63102 Проектно-сметная документация не ме
нее чем на 4 объекта строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования, относящихся к го
сударственной собственности Сверд
ловской области, ввод в эксплуатацию 
участков которых будет осуществляться 
в 2009-2011 годах. '

Проектно-сметную документацию пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области

60. Третий этап - «Завершающий»

нтэеглю

{ммѵ.сгр.'/гпэмг я гояЯ

январь - 
декабрь
2008 года

І 

г- ■

3080574

іѵ I - .засни»

Ввод в эксплуатацию 97,273 километра 
автомобильных дорог общего пользова
ния, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области; 
ввод в эксплуатацию 4 инженерных со
оружений, возведенных на автомобиль
ной дороге общего пользования, отно
сящейся к государственной собственно
сти Свердловской области;
проведение работ по строительству уча
стков автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к государст
венной собственности Свердловской 
области. - подготовительные работы, 
возведение земляного полотна, строи
тельство искусственных сооружений; 
разработка проектно-сметной докумен
тации не менее чем на 2 объекта строи
тельства и реконструкции автомобиль
ных дорог общего пользования, относя
щихся к государственной собственности 
Свердловской области, ввод в эксплуа
тацию участков которых будет осущест-1 
вляться в 2009-2011 годах.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально-эконо- [ 
мические и экологические последствия: і 
увеличение протяженности сети авто
мобильных дорог общего пользования, | 
относящихся к государственной собст- : 
венности Свердловской области, не ме
нее чем на 0.800 процента;
улучшение транспортной доступности 
населенных пунктов, расположенных на 
территориях следующих муниципалъ- ; 
ных образований: Тавдинский город
ской округ, Таборинский муниципаль
ный район, Ивдельский городской ок
руг, Ирбитское муниципальное образо- і 
вание. Байкаловский муниципальный 
район, городской округ Карпинск, а 
также поселка Таватуй и станции Тава
туй, расположенных на территории Не
вьянского городского округа;
улучшение экологического состояния 
воздушной среды в населенных пунктах, 
расположенных на территориях сле
дующих муниципальных образований: 
муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Туринский городской 
округ. Каменский городской округ. Бе
лоярский городской округ, городской 
округ Первоуральск, городской округ 
Верхняя Цыщма, в связи с сокращением 
движения транзитного транспорта в со
ответствующих населенных пунктах; 
повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципально-1 
го образования «город Екатеринбург» в 
связи с возведением инженерных со
оружений, расположенных на автомо
бильных дорогах общего пользования, 
относящихся к государственной собст
венности Свердловской области;
создание условий для строительства ав
томобильных дорог общего пользования 
в 2009-2011 годах на территории Сверд
ловской области

61. Завершение строительства участка 
«поселок Мартюш - деревня Водо- 
лазово - первая очередь, второй 
пусковой комплекс - деревня Пиро- 
гово - деревня Водолазово» авто
мобильной дороги «Южный обход 
города Камснска-Уральского» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

услуги 
строи
тельные

131999 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 20,090 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

62. Завершение строительства участка 
«мостовой переход через реку Ту
ру» автомобильной дороги «Ту
ринск-Тавда» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

услуги 
строи
тельные

361350 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,030 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

63. Завершение строительства пусково
го комплекса на участке «Хомутов- 
ка - Крылосово» автомобильной 
дороги «Битимка - Шаля» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

услуги 
строи
тельные

30515 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 3,885 километра.
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

64. Завершение строительства участка 
«Птицефабрика - Карпинск (42 ки
лометр - 53 километр)» автомо
бильной дороги «Серов - Северо
уральск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

услуги 
строи
тельные

204100 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 10.628 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

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

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

услуги 
строи
тельные

194509 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 7,700 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

66. Завершение строительства участка 
«Базовый - Птицефабрика - Хим- 
маш» автомобильной дороги «Ека
теринбург - аэропорт Кольцово» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(ЗЮ)

услуги 
строи
тельные

154985 Ввод в эксплуатацию 4 инженерных со
оружений, возведенных на автомобиль
ной дороге общего пользования, отно
сящейся к государственной собственно
сти Свердловской области.
Сооружения предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

67. Завершение строительства автомо
бильной дороги «подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной доро
ги «Камышлов - I Ірбит - Туринск» 
(юридические и физические лица.

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств

услуги 
строи
тельные

32764 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6.450 километра.
Участок автомобильной дороги общего

1 пользования предполагается зачислить в

(Окончание на 15-й стр.).
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оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

(310) государственную казну Свердловской 
области

68. Завершение строительства автомо
бильной дороги «Ляпунове - Зна
менское»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

82480 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 10,278 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

69. Завершение строительства участка 
«Ивдель - Ханты-Мансийск 
(612 километр - 620 километр)» ав
томобильной дороги «Пермь - Се
ров - Ханты-Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

123642 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 8,380 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

70. Строительство участка «Ивдель - 
Ханты-Мансийск (596 километр - 
745 километр), третий пусковой 
комплекс (620 километр - 640 ки
лометр) с подъездом к поселку Ляв- 
динка» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Ман
сийск - Сургут - Нижневартовск - 
Томск»
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

230000 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений

71. Строительство участка «Ивдель - 
Ханты-Мансийск (596 километр - 
745 километр), четвертый пусковой 
комплекс (640 километр - 676 ки
лометр) с подъездом к рабочему по
селку Оус» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

170000 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений

72. Строительство участка «Ивдель - 
Ханты-Мансийск (596 километр - 
745 километр), пятый пусковой 
комплекс (676 километр - 705 ки
лометр)» автомобильной дороги 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

227864 Подготовительные работы, возведение 
земляного полотна, строительство ис
кусственных сооружений

73. Завершение строительства участка 
«Сосьва - Кошай с мостом через 
реку Сосьва» автомобильной доро
ги «Сосьва - Восточный» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

230000 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 3,129 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

74. Завершение строительства участка 
«Верхняя Пышма - автомобильная 
дорога «Екатеринбург - Серов» 
автомобильной дороги «вокруг го
рода Екатеринбурга» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

574086 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 6,930 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

75. Завершение строительства участка 
«первый пусковой комплекс 
(42 километр - 46 километр), первая 
очередь строительства (42 километр - 
63 километр)» автомобильной доро
ги «Екатеринбург - Тюмень» 
( юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

76120 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 2,681 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

76. Завершение строительства участка 
«Пролетарский - Туринск (Кальтю- 
ково - Туринск)» автомобильной 
дороги «Камышлов - Ирбит - Ту
ринск» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

39246 Ввод в эксплуатацию участка автомо
бильной дороги общего пользования 
протяженностью 2,100 километра. 
Участок автомобильной дороги общего 
пользования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области

77. Завершение реконструкции автомо
бильной дороги «поселок Калино- 
во - Таватуйский детский дом - 
станция Таватуй» 
(юридические и физические лица, 
оказывающие строительные услуги, 
выигравшие открытый конкурс)

январь^· 
декабрь 
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

услуги 
строи
тельные

50710 Ввод в эксплуатацию автомобильной 
дороги общего пользования протяжен
ностью 8,992 километра.
Автомобильную дорогу общего пользо
вания предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти

78. Разработка проектно-сметной до
кументации на объекты строитель
ства и реконструкции автомобиль
ных дорог общего пользования на 
перспективный период 
(юридические и физические лица, 
выполняющие проектно-изыска
тельские работы, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

проектно- 
изыска
тельские 
работы

166204 Проектно-сметная документация не менее 
чем на 2 объекта строительства и рекон
струкции автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к государст
венной собственности Свердловской об
ласти, ввод в эксплуатацию участков ко
торых будет осуществляться в 
2009-2011 годах.

Проектно-сметную документацию пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области

* Всего рас
ходов го
сударст
венной 
казны 
Свердлов
ской об
ласти на 
выполне
ние Про
граммы, 
из них:

8504582

80. расходы за 
счет 
средств 
областного 
бюджета

— 8504582 ■

81. расходы за 
счет иного 
государст
венного 
казенного 
имущества 
Свердлов
ской об
ласти

•

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2007 г. № 363-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-23)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-23).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

10) в приложении в таблице строки 82 - 84 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
6 апреля 2007 года 
№ 29-03

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон 

«О правовых актах в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 13 марта 2007 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области,

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

в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердлов
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 268-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 правовых актах 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 13 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 «О право

вых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 мар
та, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227-228), следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 21 слова «оформляе
мый в одном экземпляре» заменить словами «удостоверенный соб
ственноручными подписями одного или нескольких лиц, уполномочен
ных на его подписание»;

2) часть вторую пункта 5 статьи 23 дополнить вторым предложением 
следующего содержания:

«В этом случае заголовки статей законов Свердловской области 
включают слово «статья» с прописной буквы и порядковый номер без 
точки после него.»;

3) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 30 изложить в следующей 
редакции:

«2) дату подписания закона Губернатором Свердловской области с 
предшествующим ей словом «от» или дату принятия иного нормативно
го правового акта с предшествующим ей словом «от»;»;

4) часть вторую пункта 1 статьи 30 дополнить вторым предложением 
следующего содержания:

«Наименование Устава Свердловской области, включаемое в его 
официальное обозначение, не заключается в кавычки.»;

5) часть третью пункта 1 статьи 30 дополнить вторым предложением 
следующего содержания:

«Наименование кодексов Свердловской области, включаемое в их 
официальное обозначение, не заключается в кавычки.»;

6) в подпункте 4 пункта 3 статьи 44 слово «законопроекта» заменить 
словами «, которое займет закон Свердловской области после его при
нятия»;

7) в подпункте 9 пункта 3 статьи 44 слова «места работы, должности, 
ученой степени и звания членов авторской группы» заменить словами 
«мест работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта»;

8) подпункт 4 пункта 2 статьи 46 после слова «законопроекта» до
полнить словами «, внесенного другим субъектом права законодатель
ной инициативы»;

9) в пунктах 4 и 8 статьи 69 слова «в пункте 8» заменить словами 
«в пункте 9»;

10) в части второй пункта 8 статьи 77 слово «заверяется» заменить 
словом «удостоверяется»;

11) в пункте 3 статьи 78 слова «пункта 7» заменить словами «пункта 
8»;

12) в части первой пункта 1 статьи 79 слова «переданный ему для 
обнародования закон Свердловской области, в том числе по мотивам 
нарушения палатами Законодательного Собрания процедуры рассмот
рения и принятия законов Свердловской области» заменить словами «, 
в том числе по мотивам нарушения палатами Законодательного Собра
ния процедуры рассмотрения и принятия законов Свердловской облас
ти, переданный ему для обнародования закон Свердловской области, 
за исключением закона Свердловской области о внесении изменений в 
Устав Свердловской области»;

13) часть вторую пункта 1 статьи 79 изложить в следующей редакции: 
«Губернатор Свердловской области не вправе отклонять принятый 

Областной Думой и одобренный Палатой Представителей закон Сверд
ловской области о внесении изменений в Устав Свердловской области, 
а также принятый Областной Думой и одобренный Палатой Представи
телей закон Свердловской области после истечения срока, установлен
ного для его подписания либо отклонения.»;

14) статью 88 изложить в следующей редакции:
«Статья 88. Вступление в силу постановлений палат Законода

тельного Собрания
1. Постановления палат Законодательного Собрания нормативного 

характера по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 
вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального 
опубликования в «Областной газете». Иные постановления палат Зако
нодательного Собрания нормативного характера вступают в силу одно
временно на всей территории Свердловской области по истечении семи 
дней после их официального опубликования в «Областной газете», если 
в них не установлены иные сроки вступления в силу.

2. Постановления палат Законодательного Собрания ненормативно
го характера вступают в силу с момента их принятия или в иные уста
новленные в них сроки.»;

15) часть третью пункта 3 статьи 98 после слов «государственного 
органа Свердловской области» дополнить словами «, если иное не ус
тановлено федеральными законами».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 21-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.03.2007 г. № 215-РП
г. Екатеринбург

Об Общем перечне транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры 

социальной поддержки по бесплатному проезду на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 

такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов на территории

Свердловской области в 2007 году

Во исполнение законов Свердловской области: от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 
марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184); от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пост
радавшими 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); от 15 июля 
2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или забо
левание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федера
ции в период действия чрезвычайного положения либо вооруженно
го конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215); от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской об
ласти «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными За
коном Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), постановления 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О 
бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской области» («Облас
тная газета», 2006, 8 августа, № 259):

1. Согласовать Общий перечень транспортных организаций Свер
дловской области, предоставляющих меры социальной поддержки 
по бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных марш
рутов на территории Свердловской области в 2007 году (прилагает
ся).

2. Главам муниципальных образований в Свердловской обла
сти и органам местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области при необходимости вносить 
изменения в Общий перечень транспортных организаций Сверд
ловской области, предоставляющих меры социальной поддерж
ки по бесплатному проезду на городских и внутрипоселковых 
маршрутах.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области при необходимости вносить изменения в Общий перечень 
транспортных организаций Свердловской области, предоставляющих 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду на пригородных 
и междугородных маршрутах.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

I . ..... А-.........................
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 21.03.2007 г. № 215-РП

Общин перечень 
транспортных организации Свердловской области, предоставляющих 

меры социальной поддержки по бесплатному проезду на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов па территории Свердловской области в 2007 

году

(Окончание на 16-й стр.).

№ 
п/п

Муниципаль
ные образова

ния

Наименование перевозчиков Вилы перевозок

"Г 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Артемовский го
родской округ

ФГУП «Артемовское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

ООО «Артемовское автотранспортное 
предприятие»

пригород, 
межгорОд

2. Муниципальное 
образование го
род Алапаевск

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

3. Муниципальное 
образование 
город Ирбит

МУП «Ирбнт-Авто» город
ООО ■■Транспорт» межгород
ООО «Трек» межгород
ИИ <■ Царегородцев А.ІО.» межгород

4. Камышловский 
городской округ

ИП «Лепихин» город.
Пригород

ИИ «Розин» межгарод
5. Тавдинский го

родской округ
МУП «Пассажирский транспорт» город, 

пригород, 
межгород

ООО «Тавдинский речной флот» городская пере
права

6. Алапаевское му
ниципальное об
разование

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

7. Байкаловский 
муниципальный 
район

ООО «ЭКСПРЕСС» пригород, 
межгород

8. Ирбитское 

муниципальное 
образование

ООО «Транспорт» пригород
МУП «Ирбит-Авто» пригород

9. Муниципальное 
образование Ка
мышловский му
ниципальный 
район

ИП «Лепихин» пригород
ИП «Розин» межгород

10. Пышминский 
городской округ

ООО «Пышминское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «ЭКСПРЕСС» межгород
ИП «Кузнецов Д.Г.» межгород
ИП «Молчанов А.А.» межгород

II. Слободо-Турин
ский муници
пальный район

МУ АП «Треффик» город.
пригород

ИП «Зубков С.Я.» пригород
ИП «Назаров И.Н.» пригород
ИП «Молчанов А.А.» пригород, 

межгород
12. Таборинский 

муниципальный 
район

Администрации сельских поселений:
Таборинское
Кузнецовское
Унже-Павинское

пригород 
пригород 
пригород

МУП «Пассажирский транспорт», город 
Тавла

межгород
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ІЗ. Туринский го
родской округ

МУАП «Тура» город, 
пригород, 
межгород

14. Тугулымский 
городской округ

МУП «Автоперевозки» город, 
пригород, 
межгород

15. Талицкий город
ской округ

ОАО «Талицкая автобаза» юрод, 
пригород

ООО «Омнибус» город, 
пригород

ИП «Берсенев» пригород
ИП «Зырянов В.И.» пригород
ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

Южный управленческий округ Свердловской области
16. Асбестовский 

городской округ
ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

17. Городской округ 
Рефтинский

ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

І8. Малышевский
городской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

19. Городской округ 
Богданович

ООО «Транспорт-М» город, 
пригород

ООО «Транспорт-К» межгород
20. Городской округ 

Заречный
ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

21. Город Каменск- 
Уральский

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

город, 
пригород, 
.межгород

22. Г ородской округ 
Сухой Лог

ООО «Риф» город, 
пригород, 
межгород

23. Белоярский го
родской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

пригород

МУП «Белоярскагротранс» город, 
пригород

24. Городской округ
Верхнее Дуброво

МУП «Белоярскагротранс» пригород

25. Каменский го
родской округ

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

пригород, 
межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
26. Городской округ

Нижняя Салда
ООО «Салдинские автоуслуги» город, 

пригород
ООО «Велина-ВС» пригород
МУП «Пассажиравтотранс», город Верх
няя Салда

пригород, 
межгород

27. Кировградский 
городской округ

ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

28. Городской округ
Верхний Тагил

ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие»

пригород, 
межгород

29. Город Нижний
Тагил

ООО «Управляющая компания Нижнета
гильского производственного объедине
ния пассажирского автотранспорта»

город, 
пригород, 
межгород

Управляющая компания городским элек
тротранспортом

город

Трамвайное управление ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод»

город

30. Невьянский го
родской округ

ООО «Сигнал» город, 
пригород

ИП «Моторин» пригород
1111 «Ширшов» город

31. Городской округ 
Верх-Нейвин- 
ский

МУП «Управление автотранспорта» город

32. Верхнесалдин
ский городской 
округ

МУП «Пассажиравтотранс» город, 
пригород, 
межгород

ООО «Велина-ВС» город, 
пригород

ИП «Смердов П.П.» город
33. Горноуральский 

городской округ
ООО «Управляющая компания Нижнета
гильского производственного объедине
ния пассажирского автотранспорта»

пригород

34. Кушвинский го
родской округ

ОАО «Кушвинское АТП» город, 
пригород, 
межгород

35. Городской округ 
Верхняя Тура

ООО «Сервис плюс» город
ООО «Красноуральское АТП» пригород
ООО «Транспорт» межгород
ОАО «Кушвинское АТП» пригород, 

межгород
Западный управленческий округ Свердловской области

36. Городской округ 
Верхняя Пышма

ОАО «Автотранспорт» город, 
пригород

37. Городской округ
Среднеуральск

ОАО «Автотранспорт», город Верхняя 
Пышма

пригород

38. Городской округ 
Красноуфимск

ООО «Темп» город

ИП «Жптникова Л.С.» пригород, 
межгород

ИП «Оболенская Т.Н.» межгород
ИП «Русинов С.И.» межгород
ИП «Завалин Д.А.» межгород
ИП «Емельянов О.А.» межгород
ИП «Дружинина Р.П.» межгород

39. Городской округ 
Первоуральск

ООО «САТО» город
ООО «Фаэтон Авто» город
ООО «Первоуральское транспортное 
предприятие»

город

ИП «Андреева О.В.» город
ИП «Алехина Т.В.» город
ИП «Ведерникова Н.З.» город
ИП «Головкин А.А.» город
И И «Ковязин Д.Б.» город
ИП «Куклин В.С.» город
ИП «Мясников А.Е.» город
ИП «Оборин Г.В.» город
ИП «Рязанцев А.В.» город
ИП «Черезов А.В.» город
ИП «Шамарина Е.Л.» город
ООО «Лира» город, 

пригород, 
межгород

ООО «Ямщик» пригород
ИП «Кузнецов А.В.» пригород
ООО «Навигатор» межгород

40. Полевской го
родской округ

Полевское МУП «Пассажирское автомо
бильное транспортное предприятие»

город, 
пригород

41. Городской округ 
Ревда

ЗАО «Пассажирская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

42. Городской округ 
Деггярск

Унитарное муниципальное предприятие 
«Дегтярское пассажирское автомобиль
ное транспортное объединение»

город, 
пригород

43. Ачитский город
ской округ

Ачитское муниципальное автотранспорт
ное предприятие

пригород, 
межгород

44. Артинский го
родской округ

ООО «Автотранспорт» город, 
пригород, 
межгород

45. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

ООО «Турист» пригород
ИП «Пасхин А.В.» пригород
ИП «Краюхин А.В.» пригород
ИП «Жптникова Л.С.» пригород
ИП «Емельянов О.А.» пригород

46. Нижнесергин- 
ский муници
пальный район

ЗАО «Нижнесергинское автопредприя
тие»

город, 
пригород, 
межгород

ООО «Михайловская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

47. Бисертский го
родской округ

ИН «Нспутина Л.Г.» город, 
пригород, 
межгород

48. Шалинский го
родской округ

Шалинское районное муниципальное ав
томобильное предприятие

город, 
пригород, 
межгород

49. Городской округ 
Староуткинск

Шалинское районное муниципальное ав
томобильное предприятие

пригород, 
меж город

Северный управленческий округ Свердловской области
50. И вдел ьский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» город, 

пригород, 
межгород

51. Городской округ 
Карпинск

ООО «Люкс» город, 
пригород

ИП «Павел» межгород
52. Волчанский 

городской округ
ИП «Леконцев В.А.» город
МУП «Трамвайное хозяйство» город
ИП «Павел» межгород

53. I ородской округ 
Краснотурьинск

МУП «Городской трамвай» город
ООО «Автобус» Город, 

пригород
ООО «Виктория-А» пригород
ООО «Урал Авто плюс» пригород
ИП «Харебов К.Ю.» межгород
ИП «Устименко Т.В.» межгород

54. Городской округ 
Красноуральск

ООО «Красноуральское автотранспорт
ное предприятие»

город, 
пригород

ООО «Транспорт» межгород
55. Качканарский 

городской округ
ИП «Кусов П.Н.» город, 

пригород
ИП «Кузьмин П.Н.» межгород

56. Нижнетуринский 
городской округ

ООО «Автотранспортное предприятие 
«Династия»

город

ООО «Туратрансагентство» пригород, 
межгород

ИП «Путилов В.М.» межгород
57. Серовский го

родской округ
ООО «Автотранспортное предприятие» город, 

пригород
МАТП города Серова город, 

пригород
ИП «Конышева М.М.» межгород
ИП «Катаргин» межгород
ЧП «Киреев» межгород

58. Североуральский 
городской округ

ОАО «Севертранспорт» город.
пригород

ИП «Павел» межгород
59. Городской округ

Верхотурский
МУП «Транспорт» пригород, 

межгород
60. Гаринский го

родской округ
Муниципальное учреждение «Отдел бла
гоустройства администрации Муници
пального образования Гаринский район»

пригород

61. Новолялинский 
городской округ

МУП «Транспорт» город, 
пригород

Муниципальное автомобильное транс
портное предприятие поселка Лобва

город, 
пригород

62. Сосьвинский 
городской округ

ООО «Урал Авто-плюс» пригород
ЧП «Кулаков» пригород
ЧП «Петрович» пригород
ЧП «Киреев» межгород
ИП «Катаргин В.А.» межгород

Вне управленческих округов Свердловской области
63. Режевской 

городской округ
ООО «ТУР-Авто» пригород
ООО «ТУР» город
ООО «ТУР-Авто М» межгород

64. Березовский го
родской округ

ФГУП «Березовское автомобильное 
транспортное предприятие»

город, 
пригород

65. Сысертский го
родской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

66. Арамильский го
родской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «Арамильское предприятие пасса
жирского автотранспорта»

город, 
пригород

67. Муниципальное 
образование 
«город Екате
ринбург»

ЕМУП «Муниципальное объединение ав
тобусных предприятий»

город, 
пригород

ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление»

город

ЕМУП «Екатеринбургский метрополи
тен»

город

ООО «Авто-Гамма» город
ООО «Ю-Ви-Эй-транс» город
ИП «Шапов» город
ООО «ПромТехМонтаж» город
ООО «Траст-С» город
ООО «Екатеринбургавтотранс» город
ООО «Авто-66» город

68. Городской округ 
ЗАТО Свобод
ный

ИП «Колесников Е.И.» пригород, 
межгород

69. «Городской ок
руг «Город Лес
ной»

ОАО «Автотранспортное предприятие» город, 
межгород

70. Новоуральский 
городской округ

МУП «Управление автомобильного 
транспорта»

город, 
пригород, 
межгород

Примечание:
1. Пункт 1. Артемовский городской округ, перевозчик ООО «Арте

мовское автотранспортное предприятие», вид перевозки — пригород, 
межгород, перевозки выполняет не по маршрутам ФГУП «Артемовское 
автотранспортное предприятие».

2. Пункт 8. Ирбитское муниципальное образование, перевозчик ООО 
«Транспорт», вид перевозки — пригород, перевозки выполняет не по 
маршрутам МУП «Ирбит-Авто».

3. Пункт 11. Слободо-Туринский муниципальный район, перевозчи
ки: ИП «Молчанов А.А.», вид перевозки — пригород, межгород, пере
возчик ИП «Зубков С.Я.», вид перевозки — пригород, перевозчик ИП 
«Назаров И.Н.», вид перевозки — пригород, перевозки выполняют не 
по маршрутам МУАП «Треффик».

4. Пункт 26. городской округ Нижняя Салда, перевозчик ООО «Сал- 
динские автоуслуги», вид перевозки — город, перевозчик ООО «Вели- 
на-ВС», вид перевозки — пригород, перевозки выполняют не по марш
рутам МУП «Пассажиравтотранс».

5. Пункт 32. Верхнесалдинский городской округ, перевозчик ООО 
«Велина-ВС», вид перевозки — город, пригород, перевозчик ИП «Смер
дов П.П.», вид перевозки — город, перевозки выполняют не по марш
рутам МУП «Пассажиравтотранс».

6. Пункт 66. Арамильский городской округ, перевозчик ООО «Ара- 
мильское предприятие пассажирского автотранспорта», вид перево
зок — город, пригород, выполняет перевозки не по маршруту МУП 
«Сысертское автотранспортное предприятие».

7. Пункт 67. Муниципальное образование «город Екатеринбург», пе
ревозчики: ООО «Автотранспортное предприятие № 4», вид перево
зок — межгород, ООО «Авто-Гамма», вид перевозок — город, ООО 
«Ю-Ви-Эй-транс», вид перевозок — город, ИП «Щапов», вид перево
зок — город, ООО «ПромТехМонтаж», вид перевозок — город, ООО 
«Траст-С», вид перевозок — город, ООО «Екатеринбургавтотранс», вид 
перевозок — город, ООО «Авто-66», вид перевозок — город, перевоз
ки выполняют не по маршруту ЕМУП «Муниципальное объединение ав
тобусных предприятий».

8. Пункт 51. Городской округ Карпинск, перевозчик ИП «Павел», 
вид перевозки — межгород, перевозки выполняет с 15 февраля 2007 
года.

9. Пункт 52. Волчанский городской округ, перевозчик ИП «Павел», 
вид перевозки — межгород, перевозки выполняет с 15 февраля 2007 
года.

10. Пункт 58. Североуральский городской округ, перевозчик ИП «Па
вел», вид перевозки — межгород, перевозки выполняет с 15 февраля 
2007 года.

Список используемых сокращений:
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПО — производственное объединение;
УМП — унитарное муниципальное предприятие;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЧП — частный предприниматель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 03.04.2007 г, № 433-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области о льготном 
лекарственном обеспечении за счет 
средств федерального бюджета 
жителей Свердловской области 
в 2006 году и I квартале 2007 года

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о льгот
ном лекарственном обеспечении за счет средств федерального бюдже
та жителей Свердловской области в 2006 году и I квартале 2007 года, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о льготном 
лекарственном обеспечении за счет средств федерального бюджета 
жителей Свердловской области в 2006 году и I квартале 2007 года 
принять к сведению.

2. Одобрить выделение из резервного фонда областного бюджета 
100 млн. рублей на обеспечение граждан, включенных в федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социаль
ной помощи, проживающих на территории Свердловской области, ле
карственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплат
но или со скидкой, выписанным в I квартале 2007 года и находящимся 
на отсроченном обслуживании.

3. Одобрить подписание Соглашения между Министерством здра
воохранения и социального развития Российской Федерации и Пра
вительством Свердловской области о выделении финансовых 
средств на оказание отдельным категориям граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, государственной соци
альной помощи по обеспечению лекарственными средствами в раз
мере 350 млн. рублей с последующим возмещением из федераль
ного бюджета.

4. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Б.В.Грызлову о выделении дополнительных финансовых средств 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на оказание отдельным категориям граждан го
сударственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами (прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 03.04.2007 г. № 433-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 
о выделении дополнительных финансовых средств

Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными средствами

В 2006 году в Свердловской области выполнен комплекс мер по 
реализации государственной программы дополнительного лекарствен
ного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение набора социальных услуг, за счет средств федерального 
бюджета.

В 2006 году отпущено лекарственных средств на сумму свыше 
2,8 млрд, рублей, принято к оплате рецептов на сумму 2,6 млрд, рублей, 
оплачено — 1,19 млрд, рублей.

Дополнительно из средств областного бюджета выделено 90 млн. 
рублей для закупки инсулинов, а также онкологических и противоту
беркулезных препаратов, исключенных из программы дополнительно
го лекарственного обеспечения с 1 ноября 2006 года.

Несмотря на принимаемые меры, к концу 2006 года задолжен
ность по отпущенным лекарственным средствам за счет федераль
ного бюджета составила 1,42 млрд, рублей. По состоянию на 31 
декабря 2006 года на отсроченном обслуживании находилось 23943 
рецепта.

В 2007 году в связи с уменьшением финансирования государствен
ной программы льготного лекарственного обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, введением жесткого поквартального квотиро
вания и явным несоответствием лимита выделенных финансовых средств 
утвержденному широкому перечню лекарственных средств количество 
необеспеченных рецептов в Свердловской области увеличилось в пять 
раз и достигло 106888 рецептов.

В I квартале 2007 года было заявлено лекарственных средств на 
сумму 285 млн. рублей. Свыше 80 процентов суммы заявки составили 
дорогостоящие лекарственные средства для лечения социально зна
чимых заболеваний (онкологические, гематологические, психичес
кие заболевания, сахарный диабет, гемофилия, рассеянный скле
роз, муковисцидоз, ревматоидный артрит), а также для медикамен
тозной поддержки пациентов после трансплантации органов и тка
ней.

Неудовлетворительное лекарственное обеспечение на льготных ос
нованиях за счет средств федерального бюджета, отсутствие препара
тов, от которых зачастую зависит жизнь больного человека, ведет к 
росту социальной напряженности в Свердловской области.

В настоящее время Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области и Правительство Свердловской области прини
мают меры для стабилизации ситуации по обеспечению отдельных ка
тегорий граждан необходимыми лекарственными средствами.

Из резервного фонда областного бюджета выделено 100 млн. руб
лей на обеспечение граждан, включенных в федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
проживающих на территории Свердловской области, лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скид
кой, находящимся на отсроченном обслуживании.

Организовано обеспечение инсулинами и отдельными психотроп
ными лекарственными средствами за счет областной программы ока
зания лекарственной помощи больным, страдающим социально зна
чимыми заболеваниями, при условии их отсутствия в аптеке более 10 
дней.

В связи с недостаточностью средств федерального бюджета для 
оказания отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными средствами в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 
2007 года № 102 формируется заявка на выделение субсидии в разме
ре 350 млн. рублей, направляемой Федеральным фондом обязательно
го медицинского страхования на выполнение Территориальной про
граммы обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы, с последующим возмещением из средств федерального 
бюджета.

Учитывая вышеизложенное, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области настаивает на принятии мер по надлежа
щему лекарственному обеспечению льготных категорий граждан в рам
ках федеральной программы:

1) направлять субъектам Российской Федерации, начиная со II квар
тала 2007 года, дополнительные средства федерального бюджета на 
покрытие образовавшегося с 1 января 2007 года дефицита лекарствен
ных средств, необходимых для обеспечения граждан, имеющих право 
на государственную социальную помощь;

2) в первоочередном порядке погасить из средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования задолженность за по
ставленные в течение 2006 года лекарственные средства;

3) оптимизировать Перечень лекарственных средств, отпускаемых 
по рецептам врачей бесплатно, не допускать в течение года внесения 
изменений в утвержденный Перечень лекарственных средств;

4) ускорить принятие федеральной целевой программы «Предупреж
дение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 
годы», в которой предусмотреть средства на обеспечение необходи

мыми лекарственными средствами пациентов с социально значимыми 
заболеваниями;

5) предусмотреть ответственность федерального поставщика за 
поставки лекарственных средств в соответствии с перечнем и объе
мом, указанными в заявке субъекта Российской Федерации, рассмот
реть вопрос о персональной ответственности министра здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации М.Ю.Зурабо
ва за срыв льготного лекарственного обеспечения федеральных 
льготников.

от 03.04.2007 г. № 453-ПОД
г. Екатеринбург

О согласовании совершения 
в 2007 году крупных сделок 
государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и на основа
нии обращения Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию Свер
дловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» на 
совершение в 2007 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) 
на общую сумму 119999 тыс. рублей (сто девятнадцать миллионов де
вятьсот девяносто девять тысяч рублей).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 мая 2008 года сведений:

об исполнении государственным унитарным предприятием Сверд
ловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» обя
зательств по сделкам, указанным в приложении к настоящему поста
новлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием Свердлов
ской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» плано
вых показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержден
ных в установленном порядке на 2007 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии настоящего постановления и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» в 2007 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 04.04.2007 г. № 460-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении первого этапа
областной государственной
целевой программы
«Энергосбережение в
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы
полнении первого этапа областной государственной целевой програм
мы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 68-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

На выполнение мероприятий первого этапа областной государствен
ной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы (далее — Программа) было запланировано 45000,0 
тыс. рублей, фактически расходы составили 44634,5 тыс. рублей.

Мероприятия первого этапа Программы реализованы в полном объе
ме, при этом были достигнуты следующие результаты:

проведены открытые конкурсы, по итогам которых заключены 7 го
сударственных контрактов, что позволило уменьшить затраты на 365,5 
тыс. рублей и дополнительно установить в областных государственных 
учреждениях социальной сферы 4 узла учета тепловой энергии и горя
чей воды и 2 узла автоматического регулирования потребления тепло
вой энергии;

обеспечен учет топливно-энергетических ресурсов в областных го
сударственных учреждениях социальной сферы (установлены 210 уз
лов учета тепловой энергии и горячей воды и 17 узлов автоматического 
регулирования потребления тепловой энергии);

сокращены на 15-20 процентов затраты на оплату энергоресурсов в 
областных государственных учреждениях, в которых установлены узлы 
учета тепловой энергии и горячей воды и (или) узлы автоматического 
регулирования потребления тепловой энергии, и усилен контроль за 
потреблением энергоресурсов в этих учреждениях.

В ходе выполнения мероприятий первого этапа Программы учреж
дениями, в которых было установлено энергосберегающее оборудова
ние, за отопительный сезон 2005-2006 годов сэкономлено 12649 Гкал 
тепловой энергии на общую сумму 5418375 рублей. В результате уста
новки узлов учета тепловой энергии и горячей воды и (или) узлов авто
матического регулирования потребления тепловой энергии экономия 
бюджетных средств должна составить не менее 50 млн. рублей в год.

Следует отметить, что в связи с передачей с 1 января 2006 года ряда 
муниципальных учреждений социальной сферы в областную собствен
ность необходимо внести изменения в Программу в части увеличения 
расходов на дополнительное оснащение указанных учреждений узлами 
учета тепловой энергии и горячей воды и (или) узлами автоматического 
регулирования потребления тепловой энергии в количестве не менее 
239 штук стоимостью около 43 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
первого этапа областной государственной целевой программы «Энер
госбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) уточнить объем средств областного бюджета, необходимый для 

установки во всех областных государственных учреждениях социаль
ной сферы узлов учета тепловой энергии и горячей воды и (или) узлов 
автоматического регулирования потребления тепловой энергии, и рас
смотреть возможность внесения изменений в областную государствен
ную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы для реализации соответствующих мероприятий в 
2008 году;

2) обеспечить проведение обследования зданий, в которых распо
ложены областные государственные учреждения социальной сферы, с 
целью определения уровня (состояния) их теплозащиты и необходимо
сти принятия дополнительных мер по организации энергосбережения 
на этих объектах;

3) представить в Областную Думу информацию:
о выполнении подпунктов 1 и 2 настоящего пункта — в октябре 2007 

года;
о выполнении второго этапа областной государственной целевой 

программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 
годы — в январе 2008 года.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии второго этапа областной государственной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы и вне
сти его на рассмотрение Областной Думы в феврале 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www^uralj)гint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.u.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 92950. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4644. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
int.ru
http://uralpress.ur.ru

